
Российская академия наук 

Институт научной информации 
по общественным наукам 

Московский государственный 
лингвистический университет 

Лаборатория психолингвистики 

ЯЗЫКОВОЕ БЫТИЕ 
ЧЕЛОВЕКА И ЭТНОСА 

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Выпуск 21 

МАТЕРИАЛЫ XVI БЕРЕЗИНСКИХ ЧТЕНИЙ 

МОСКВА 2019 

 



 2 

Russian Academy of Sciences 

Institute of Scientific Information for Social Sciences 

Moscow State Linguistic University 

Laboratory of Psycholinguistics 

LINGUISTIC EXISTENCE OF 
HUMAN BEING AND ETHNOS 

COLLECTION OF SCHOLARLY PAPERS 

Issue 21 

PROCEEDINGS OF XVI BEREZINSKY READINGS 

MOSCOW 2019 

 



 3 

 

УДК 81 

ББК 81 

Я 41 

Рецензенты: 

Т.А. Амирова, доктор филологических наук 

А.Г. Сонин, доктор филологических наук 

Языковое бытие человека и этноса : сборник научных трудов по 

материалам XVI Березинских чтений (Москва, 24-25 мая 2019 г.) / под 

ред. В.А. Пищальниковой, Л.Р. Комаловой. – Москва : ИНИОН РАН, 

2019. – Вып. 21: Материалы XVI Березинских чтений. – 184 с. 

 

ISBN 978-5-248-00931-2 

Сборник содержит статьи по материалам докладов, 

представленных на ежегодных международных Березинских чтениях. 

В статьях представлены различные актуальные направления 

современной лингвистики, отражающие современную картину 

лингвистических исследований в России и отчасти за рубежом. 

Сборник включает статьи по методологии лингвистики и 

психолингвистики, по экспериментальным и прикладным 

психолингвистическим и когнитивным проблемам, исследованию 

социального существования языка, переводоведению, 

функциональным, прагматическим аспектам изучения разных типов 

текста, использованию достижений языкознания в современной 

лингвистической экспертизе. 

Издание предназначено для широкого круга специалистов, 

аспирантов и магистрантов гуманитарных областей знания. 

УДК 81 

ББК 81 

© ФГБУН «Институт научной информации 

по общественным наукам РАН», 2019 

© Лаборатория психолингвистики ФГБОУ ВО «Московский 

государственный лингвистический университет», 2019 

ISBN 978-5-248-00931-2 

DOI: 10.31249/berez/2019.20.00 

Я 41 



 4 

 

УДК 81 

ББК 81 

Я 41 

Reviewers: 

T.A. Amirova, Doctor of Science in Philology 

A.G. Sonin, Doctor of Science in Philology 

Linguistic existence of human being and ethnos : Collection of 

Scholarly papers. Proceedings of XVI Berezinsky readings (Moscow, 24-

25 May 2019 г.) / Edited by V.A. Pishchalnikova, L.R Komalova. – 

Moscow : INION RAN, 2019. – Issue 21: Proceedings of XVI Berezinsky 

readings. – 184 p. 

ISBN 978-5-248-00931-2 

The collection contains articles based on reports presented at the 

Annual international Berezinsky readings. The papers present various 

relevant areas of modern Linguistics, reflecting the modern picture of 

linguistic research in Russia and partly abroad. The collection includes 

articles on the methodology of Linguistics and Psycholinguistics, on 

Experimental and Applied Psycholinguistics and Cognitive Science, 

studies on the social existence of language, Translation Studies, functional, 

pragmatic aspects of different types of text analysis, the use of the 

achievements of Linguistics in modern linguistic expertise. 

The publication is intended for a wide range of specialists, graduate 

students and undergraduates in the humanitarian fields of knowledge. 

УДК 81 

ББК 81 

© FSBIS «Institute of Scientific Information for Social Sciences 

of the Russian Academy of Sciences», 2019 

© Laboratory of Psycholinguistics 

FSBEI HE «Moscow State Linguistic University», 2019 

ISBN 978-5-248-00931-2 

DOI: 10.31249/berez/2019.20.00 



 5 

 

Содержание 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ ........... 9 

Кушнерук С.П. «…Язык может находиться только в состоянии 

развития…» (40 лет книге «Общее языкознание» Ф.М. Березина и 

Б.Н. Головина) ........................................................................................... 9 

Фененко Н.А. Семантическая синестезия сквозь призму художественного 

перевода ................................................................................................... 17 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И КОГНИТОЛОГИИ ........ 21 

Кочеткова Ю.А. Роль психолингвистики и нейрофизиологии в успешном 

овладении иностранным языком младшими школьниками ............... 21 

Попова Г.Е. Релевантность как интеракциональная категория: Феномен 

«эпистемической бдительности» .......................................................... 27 

Тейкин М.С. Самостоятельные народы, не имеющие своего языка: На 

примере камчадалов ............................................................................... 38 

Шевченко С.Н. Психолингвистическое исследование динамики 

поэтических коннотаций в усеченных словоформах .......................... 42 

ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ ...... 48 

Голубева О.В. Когнитивные исследования переводческой деятельности 48 

Тамразова И.Г. Эристические формы в практике перевода ...................... 56 

Шипулин А.Г. Ментальные образы в когнитивной науке и теории перевода

 ................................................................................................................... 65 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ, ПРАГМАТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕКСТА ...................................................... 72 

Климашева О.В. Коммуникативность текста: прагматические аспекты .. 72 

Рылова Е.В. Мотивировочный признак слова ............................................. 77 

ПОЛИКОДОВЫЕ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ .................................................................................... 82 

Зайцева О.В. Параметры успешности и легальности в секстинге ............ 82 

Колесникова О.И. Лингвокреативные механизмы подачи новостной 

информации в массмедиа ....................................................................... 89 



 6 

Трумпокаис Е.Д. Репрезентация женского начала в художественной и 

языковой картине мира фольклорных произведений М.И. Цветаевой 

(На материале поэмы-сказки «Молодец») ........................................... 98 

Янь Х. Реализации процессуальной семантики слова «изобретение» в 

современном газетном дискурсе ......................................................... 102 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 

КАРТИНЫ МИРА ..................................................................................... 110 

Андрюшкина Ю.С. Феномен иноязыковой тревожности: сущность и 

причины возникновения ...................................................................... 110 

Бенедиктович А.В. Абстрактные существительные в когнитивно-

семантической структуре очерка на английском и русском языках 116 

Линь С. Зоометафора в современном русском и китайском языках ....... 125 

Попова Е.А. Семантическое поле «кофе» в испанском языке: 

межвариантные (не)соответствия ....................................................... 131 

Природина У.П. Термины и форманты -tuna, -rum, -torp в шведской 

топонимии .............................................................................................. 140 

Яо Ч. Специфика ассоциативных полей «вежливый» / «礼貌» по данным 

ассоциативного эксперимента ............................................................. 145 

ДИСКУРСИВНЫЕ ПРАКТИКИ ........................................................................ 151 

Комалова Л.Р. Актуализация в русскоязычных институциональных СМИ 

значений, характеризующих гражданскую идентичность (На примере 

лексем «русский», «российский») ...................................................... 151 

Трошина Н.Н. Динамика дискурсивных практик и коммуникативный 

уклад общества ...................................................................................... 158 

Семенова С.Ю. Язык семьи в воспоминаниях .......................................... 166 

Панфилова С.С. Понимание художественного текста и гипертекст ...... 169 

Раренко М.Б. Общение по-американски (По роману У.Д. Хоуэллса 

«Возвышение Сайлса Лэфема) ............................................................ 175 

Юдина О.И. Глаголы речи как средство речевой характеристики 

отрицательного персонажа и их когнитивная обоснованность (На 

материале романов Т. Пратчетта серии «Discworld») ...................... 179 

 



 7 

Contents 

 

METHODOLOGICAL ISSUES OF MODERN LINGUISTICS 9 

Kushneruk S.Р. «…Any language can exist only in a condition of 

development…» (F.M. Berezin and B.N. Golovin: 40 years of 

the book «General Linguistics») 

9 

Fenenko N.A. Semantic synthesia through the prism of literary 

translation 

17 

APPLIED ASPECTS OF PSYCHOLINGUISTICS AND COGNITIVE 

SCIENCE 

21 

Kochetkova J.A. The role of psycholinguistics and neurophysiology 

in the successful acquisition of a foreign language by younger 

students 

21 

Popova G.E. Relevance as Interactional Category: The Phenomenon 

of «Epistemic Vigilance» 

27 

Teikin M.S. Independent peoples without own language: on the 

example of Kamchadals 

38 

Shevchenko S.N. Psycholinguistic study of poetic connotations and 

their dynamics in truncated word forms 

42 

PSYCHOLINGUISTIC BASIS OF TRANSLATION AND TOPICAL 

PROBLEMS OF MODERN TRANSLATION STUDIES 

48 

Golubeva O.V. Cognitive studies of translation activity 48 

Tamrazova I.G. Eristic Forms in the Practice of Translation 56 

Shipulin A.G. Mental imagery in Cognitive Science and Traslatology 65 

FUNCTIONING, PRAGMATICS AND METHODOLOGICAL ASPECT OF 

TEXT ANALYSIS 

72 

Klimasheva O.V. Communicative text: pragmatic aspects 72 

Rylova E.V. The motivation feature of a word 77 

POLYCODE AND ARTISTIC TEXTS IN MODERN COMMUNICATION 82 

Zaytseva O.V. Legal and successful aspects of sexting 82 

Kolesnikova O.I. Linguistic mechanisms submitting news to the 

media 

89 



 8 

Trumpokais E.D. Representation of the feminine in the artistic and 

linguistic picture of the world of the folklore works of M.I. 

Tsvetaeva (On the material of the poem – fairy tale “Well 

done”) 

98 

Yan H. Definition of procedural semantics of the word «invention» 

in modern newspaper discourse 

102 

COMPARATIVE STUDIES AND NATIONAL SPECIFICITY OF THE 

PICTURE OF THE WORLD 

110 

Andryushkina J.S. The phenomenon of foreign language anxiety: 

The nature and causes 

110 

Benediktovich A.V. Abstract nouns in the cognitive semantic 

structure of a feature article in the English and Russian 

Languages 

116 

Lin X. Zoometaphor in modern Russian and Chinese 125 

Popova E.A. The semantic field of coffee in the Spanish language: 

Intervariational (mis)matching 

131 

Prirodina U.P. Terms and formants -tuna, -rum, -torp in the 

Swedish toponymy 

140 

Yao Z. Specificity of associative fields «polite» / «礼貌» according 

to the data of associative experiment 

145 

DISCOURSIVE PRACTICES 151 

Komalova L.R. Actualizing meanings characterizing civic identity in 

Russian institutional media (on the basis of lexemes «Russkiy», 

«Rossijskiy») 

151 

Troshina N.N. Dynamics of discursive and communicative structure 

of society 

158 

Semenova S.Yu. On family language in memories 166 

Panfilova S.S. Understanding fiction text: A hypertextual approach 169 

Rarenko M.B. Communication in American style (On the materials 

of the novel «The rise of Silas Lappham» by W.D. Howells) 

175 

Yudina O.I. Speech verbs as a means of characterizing the speech of 

negative characters and their cognitive basis (On the material of 

T. Pratchett’s «Discworld» series) 

179 

 



 9 

 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 

УДК: 81-11+81-13 (075.8)  

Кушнерук С.П. 

«…Язык может находиться только в состоянии развития…» 

(40 лет книге «Общее языкознание» 

Ф.М. Березина и Б.Н. Головина) 

Волгоградский государственный университет, 

Россия, Волгоград, sp_kushneruk@mail.ru 

Аннотация. В статье анализируется методология и состав книги 

«Общее языкознание», написанной Федором Михайловичем 

Березиным и Борисом Николаевичем Головиным и вышедшей ровно 

40 лет назад. Книга внесла большой вклад в разработку методов и 

содержание лингвистического образования специалистов, которые 

создавали современное российское языкознание. Разделы учебного 

пособия содержат обязательные положения курса, завершавшего 

лингвистическую подготовку в вузах «доболонского» периода. 

Ключевые слова: текст, учебное пособие, временной фактор в 

лингвистике, прогностика учебного текста, разделы лингвистики как 

объекты освоения.  
 

Kushneruk S.Р. 

«…Any language can exist only in a condition of development…» 

(F.M. Berezin and B.N. Golovin: 

40 years of the book «General Linguistics») 

Volgograd State University, 

Russia, Volgograd, sp_kushneruk@mail.ru 

Abstract. The text presents some aspects of a brief assessment of the 

book “General Linguistics”, written by Fyodor Berezin and Boris Golovin. 

It was published 40 years ago. The book made a great contribution to the 

methods and content of the linguistic education forming specialists who 

created the canvas of modern Russian linguistics. Sections of the textbook 

contain the mandatory provisions of the university course, which completed 

the linguistic training in the universities of the so-called “pre-Bolonian” 

academic period. 

Keywords: text, manual, time depending factors in linguistics, 

educational text’s prognostics, sections of linguistics as objects of study. 

mailto:sp_kushneruk@mail.ru
mailto:sp_kushneruk@mail.ru
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Не могу найти книгу и скачать ее. 

Где скачать? Учебник Общее языкознание, 

Березин, Головин. Помогите! ... 

(«Крик о помощи» в Интернет, 21 век) 

 

Вторая часть, написанная Ф.М. Березиным, 

содержит освещение основных 

направлений лингвистики XX века… 

(Комарова З.И. Методология, метод, методика и 

технология научных исследований в лингвистике). 

 

Казалось бы, вот и прикрыли, плотно прикрыли дверь, которая вела 

в лингвистику XX века. Даже успели похлопать себя по карманам – не 

забыли ли в ней, в этой лингвистике-XX, что-то такое, что непременно 

потребуется в лингвистике-XXI. Похоже, что основное не забыли. Но от 

чего-то по разным, иногда необъяснимым, причинам отказались сами. Или 

почти сами... 

Сорокалетний юбилей книги [Березин, Головин 1979], в которую 

авторы вложили немало сил, сомнений и надежд, – срок, с одной стороны, 

маленький. Но, с другой стороны, в те периоды, когда пришпоренное 

внешними обстоятельствами языкознание своенравно, во-первых, 

ускоряет течение содержательных процессов, и, во-вторых, избирает 

направления столь неоднозначно, приходит мысль попытаться уловить 

причины этих лингвистических сюрпризов в материале текстов, которые 

были адресованы субъектам нынешней лингвистической активности. 

Автор этого текста совершенно не расположен писать что-то вроде 

рецензии. Во-первых, – поздно. Во-вторых, совершенно ни к чему. В-

третьих, это было бы бестактно в отношении труда, верой и правдой 

помогавшего много лет молодым лингвистам понять, во что они угодили, 

доверчиво и наивно явившись в аудитории советских и российских вузов. 

Раздел «Лингвистические направления и методы XX века» в книге 

«Общее языкознание», увидевшей свет в 1979 г., может порождать самые 

разные чувства. Они зависят от большого количества факторов, включая 

возраст и профессиональную подготовку читателя этого раздела. 

Несмотря на заявленную учебную нацеленность книжного текста, в 

нынешнее время он приобретает дополнительные ценностные свойства. 

Он служит содержательным лингвистическим мостиком из XX века в век 

XXI. Подзаголовки параграфов нашего текста полностью повторяют 

именования разделов учебного пособия. 
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Сравнительно-историческое изучение языков 

Исследовательские и методические интересы лингвистики больше не 

сосредоточены на этой содержательной стороне деятельности. Кажется, 

понимаю, какое количество возмущенных читателей гневно отвергнет это 

предположение. Однако фактом является уменьшение количества работ в 

этом направлении, сокращение исследовательских групп и, что самое 

важное, – «таяние» соответствующей проблематики, воспринимавшейся 

относительно недавно как показатель исследовательской солидности и 

состоятельности. 

В какой-то степени направление не столько исчерпало себя, 

дожидаясь грядущих стимулов, разворачивающих тематику в ее новых 

аспектах, сколько ушло, в частности, в направления сравнения и 

исторического анализа с содержательным разделением этих подходов. 

При этом сравнительное изучение языков под влиянием объектной 

актуализации в некоторой степени сместилось в область более сложных, 

комплексных методологий, включающих количественные (формальные) и 

качественные методики, что особенно важно в ныне нечастых, наиболее 

сложных исследованиях по реконструкции языковых состояний. 

Неоднозначные продолжения исторического аспекта в развитии 

метода оказались в последнее время в сложной ситуации. Кроме логичных 

и аргументированных исследований, отмечающих содержание и формы 

влияния диахронных явлений на синхронные состояния языков, под 

влиянием экстралингвистических процессов активно развились такие 

направления лингвистических исследований, которые отягощены 

социально-политическими содержаниями с их неизбежной 

непримиримостью и отрицанием вариантных оценок. 

С резонами, допускающими дискуссию, в перечень основных 

следует включить: сравнительно-исторический метод, который, оставаясь 

методологической классикой языкознания, испытывает содержательные 

воздействия, изменяющие доминанты метода, его «инструментную 

обойму» и даже академическую актуальность. 

Структурная лингвистика. Как много стояло за этим термином вне 

лингвистики в середине 50-х – конце 60-х гг. прошедшего века!.. Здесь и 

романтика нового направления, и ощущение лингвистической фронды, и 

духовное родство с теми направлениями, которые характеризовали 

научную эпоху в целом. Даже то обстоятельство, что структурную 

лингвистику и как учебную вузовскую дисциплину, и как 

исследовательское направление упаковали в единый кулек с надписью 

«структурная, прикладная и математическая лингвистика», нисколько не 

портила репутации структурной лингвистики, которая в период написания 

учебника «Общее языкознание» уже потеряла свою содержательно-
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романтическую свежесть. Основные школы структурализма 

рассматривались как архаизированные методологические картины со 

своими историями, лицами и отношением к языку. Отмеченная связь 

между структурной, прикладной и математической лингвистиками не 

только остается актуальной и логичной, но и обусловливает поддержку 

развитию некоторых направлений структурной лингвистики по ряду 

причин. К этим причинам относится не только расширение 

инструментных возможностей (за счет их программно-технических 

совершенствований, прежде всего), позволяющих заметно увеличивать 

массивы сложных речевых образований с рекуррентными типами 

структурных отношений, но и включение в фокус структурных 

исследований объектов, помещаемых в изменяющиеся условия 

коммуникативных диапазонов для разных сред, в том числе – внешними 

средствами. Например, одновременным влиянием и собственно языковых, 

и экстралингвистических правил (формализованные виды сообщений, 

влияние правил унификации и стандартизации текстови др.). 

Связи структурной и прикладной лингвистик естественно 

развиваются под влиянием современных коммуникативных задач, 

основное содержание которых обусловлено возрастанием роли и 

разнообразия ситуаций, использующих создание новых поколений 

«речевых автоматов», программных продуктов обработки речевых 

данных, правил оптимизации текстовых форм в условиях коммуникации с 

высокими требованиями к объемам, формам и параметрам содержаний. 

Во взаимоотношениях структурной лингвистики и лингвистики 

математической вряд ли возможны какие-то прорывы, меняющие картину 

пониманий, созревших ко времени создания «Общего языкознания». 

Основной набор математических ресурсов, используемый для описания 

закономерностей в исследовании языковых явлений, связан либо с 

нечисленными разделами математики, либо с использованием 

вероятностно-статистического аппарата. Более того, эти возможности 

сужаются содержательными ограничениями структурной лингвистики с ее 

видением лингвистических доминант. 

Следует отметить, что в современной лингвистике не преодолена 

беда, связанная с применением математических методов в самых разных 

по содержанию и материалу лингвистических исследованиях. Эта беда – 

чрезвычайно редкая и/или неглубокая интерпретация квантитативных 

данных. Получение неких абсолютных или процентных показателей в 

исследованиях лингвистических материалов рассматривается как 

завершение исследовательского процесса, хотя очевидно, что этот этап 

является техническим, промежуточным, предполагающим самое 

интересное продолжение – квалитативную интерпретацию полученных 

данных. 
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Типологическое изучение языков 

Направление с крайне неоднородной интенсивностью своего 

проявления. Формируется содержательным объединением 

«методологических клубов», что, вероятно, связано с высоким уровнем 

возможных интерпретаций, реализуемых в лингвистической 

действительности типологических подходов. Далеко не полный ряд 

реализуемых аспектов у субъектов впечатлительных могут создать 

впечатление (вполне основательное, впрочем) о том, что впереди у 

направления, основы которого представлены пособием сорокалетней 

давности, впереди значимые перспективы. Из содержания работ, не 

столько представивших результаты анализа, сколько наметивших аспекты 

исследований, выделим следующие перспективные темы. 

Во-первых, под влиянием самых разных факторов (прежде всего – 

экстралингвистического характера) возросло внимание к тем 

лингвистическим проблемам, которые относятся к области контрастивной 

типологии. Особое значение имеют работы, выявляющие условия 

непосредственного и постоянного контактирования языков с различиями в 

так называемых глубинных структурах и высоким уровнем 

контрастивности в структуре и функционировании языковых единиц. 

Во-вторых, в контекстах некоторых социальных процессов 

активизируются попытки разделения и корреляционного описания 

параметров внешней и внутренней типологии языковых систем. Это 

предполагает расширение методологического арсенала, что порождает 

образование междисциплинарных методологических областей. Например, 

возрастает интерес к типологическим параметрам организации и 

использования систем с учетом влияния общих и специфических 

психологических факторов, устойчивых для социумов. 

Третье перспективное направление в развитии типологических 

исследований – работы, ориентированные на изучение изменения 

условий, модифицирующих некоторые типологические характеристики 

языка, а также меняющие характер связей между проявлением 

типологических характеристик и условиями функционирования языков в 

сообществах с критичными видами динамики в коммуникативных 

условиях. 

Изучение языковых универсалий 

Наряду с нечастыми обращениями к традиционному исследованию 

универсалий, принципиально представление универсалий как результатов 

вероятностных по своей сути процессов. Такой подход позволяет увидеть 

не только статичные стороны универсалий, но и механизмы, 

формирующие универсальные признаки. Наиболее интересные результаты 
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получены, по мнению автора этих строк, в изучении грамматических 

универсалий, позволивших посредством языковых единиц как 

универсальных форм представления ментальных действий выявить и 

показать закономерности логико-мыслительных процессов и 

особенностей их экспликации. Именно в этой области созданы 

теоретические основания современных прикладных действий, связанных с 

коммуникацией, например, построение сложных диалоговых систем, 

межъязыковых тезаурусов, необходимых при обработке больших объемов 

разноязычных текстов. 

Общие неоднородности в изменениях значений слов с их внешней 

стихийностью, изменяющейся силой проявления, полисемией в широких 

узуальных пределах имеют гораздо больше общего в своих механизмах и 

результатах использования. Подобные процессы позволяют думать, что 

интерес к универсалиям возрастет под влиянием теоретической 

значимости и прикладной обусловленности их изучения. 

Социолингвистика 

Более свободное понимание (относительно времени написания 

книги) содержания социолингвистики привело к двум, как минимум, 

следствиям развития этого неоднозначного коммуникативно-

лингвистического направления. 

Во-первых, расшился перечень содержательных аспектов, 

попадающих в сферу интересов направления. В частности, в свете 

известных процессов, приобретающих иногда драматическое содержание, 

расширяется круг проблем, связанных с языковым комментированием 

отношения «национальное – интернациональное»; развитие 

коммуникативистики поставило новые задачи в сфере проекций 

межгрупповых конфликтов на речевые практики и на выбор социально 

ориентированных коммуникативных правил. 

Во-вторых, именно социолингвистика формулирует самый мощный 

класс задач, содержание которых демонстрирует межпредметные связи на 

уровне лингвистика – «нелингвистика». В последней группе могут 

присутствовать как науки гуманитарные, так и инженерные, так 

называемые «естественные», что вовлекает в орбиту методологических 

взаимодействий, например, лингвистику прикладную, разные направления 

математической лингвистики. Следовательно, проблематика 

социолингвистики во все большей степени активизирует 

внутрилингвистические взаимодействия взглядов, методов и подходов, 

что важно для науки, в которой естественным образом созрели 

направления, предугадать которые было непросто даже несколько 

десятилетий назад. Если уйти от околополитического фона, содержание 

которого составляли социальные идеи конца XIX–конца XX вв., то 
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появляются новые основания для анализа очень важной, «горячей» 

проблемы социолингвистики – содержания и причин языковых 

конфликтов. Словом, социолингвистика – это то направление 

лингвистической науки, которое будет, видимо, активно развиваться в 

самых разных взаимодействующих направлениях. 

Развитие советского языкознания 

Интересно, а если бы языкознание было «несоветским», оно, по 

своему существу, сильно отличалось бы от «советского»? В какой степени 

подзаголовок параграфа можно рассматривать как синоним формулировки 

«Развитие отечественного языкознания». Очевидно, нельзя. Все-таки даже 

не с идеологических, но с фактических позиций эти определения 

существенно различаются. 

Людям старшего поколения памятны ритуально-декоративные 

компоненты монографий, учебных пособий, диссертаций и статей, 

компоненты, которые демонстрировали значимость специфичных 

условий, в которых развивались идеи языкознания. Автор совершенно не 

ставит перед собой задачи злорадно «оттоптаться» на условиях 

лингвистической науки в СССР. В целом эти условия вряд ли можно 

считать стимулирующими, а в ряде случаев они приносили скорее 

несчастья, чем познавательный позитив. Достаточно вспомнить об 

истоках проблем, которые возникали у направлений формальной 

лингвистики, лингводидактики, психолингвистики, лингвистической 

методологии. К специфическому позитиву того времени можно отнести, 

во-первых, широкий спектр работ (часто выполненных в провинции), 

ориентированных на очень конкретные проблемы, проявляющиеся 

практически на всех уровнях языковых единиц и речевых воплощений. 

Во-вторых, сохранение высокого методологического уровня 

лингвистических исследований, часто поддержание этого уровня 

становилось непростой задачей, что научило лингвистов разделять 

сущностные проблемы лингвистической науки и ее политико-

идеологическую орнаменталистику с соответствующим спектром 

знаковых средств. 

Значимость этого раздела с точки зрения современной оценки его 

содержания заключается в том, что, во-первых, он представляет 

субъектную картину лингвистической деятельности в относительное 

недалекое время. Содержание этой деятельности в определенной степени 

определяет современную лингвистику. Во-вторых, раздел позволяет 

увидеть как степень и характер включенности отечественного 

языкознания в лингвистику мировую, так и оценить национальную 

исследовательскую специфику в ее динамике. 
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Само наличие этого раздела учебного текста можно рассматривать 

как результат проекции идеологических установок в лингвистическую 

методологию и в предметно-терминологическое пространство учебно-

исследовательского направления. 

По причинам вполне понятным в учебный курс своего времени не 

мог быть включен раздел, рассматривающий то, что ныне часто называют 

«компьютерной лингвистикой». И это хорошо. Во-первых, создавать 

такой раздел было еще не время. Во-вторых, все, что достойно 

лингвистики в связи с применением компьютерной техники и предметно-

ориентированных программных средств, с большим или меньшим 

успехом рассматривается в прикладном языкознании. В-третьих, введение 

компьютера в учебно-исследовательский оборот означает лишь изменение 

возможностей, но не изменения лингвистических сущностей. Инструмент 

– да, мощный, универсальный, меняющий методологическое мышление, – 

остается инструментом. Но эта проблема уже для иного рассуждения. 
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Аннотация. В статье анализируются особенности перевода на 

французский язык синестетических сочетаний, которые представляют 

собой сложные синкретические образования, совмещающие цветовые, 

зрительные, вкусовые, осязательные и обонятельные представления. 

Исследование проводится на материале переводов на французский 

язык прозаических произведений И.А. Бунина, в которых 

семантическая синестезия выступает в качестве одной из важнейших 

художественных доминант. Выделяются случаи сохранения 

синестезии, а также ее частичного и полного разрушения. Делается 

вывод о том, что в процессе перевода происходит смена 

синестетической доминанты: с температурной и одорической в тексте 

оригинала на зрительно-цветовую в тексте перевода.  

Ключевые слова: семантическая синестезия; синестетическое 

сочетание; сохранение синестезии; полное / частичное разрушение 

синестезии. 
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Abstract. The paper analyzes the features of translation into French of 

synesthetic combinations, which represent complex syncretic formations 

combining color, visual, taste, tactile and olfactory representations. The 

study is conducted on the basis of translations of prose works by I.A. 

Bunin, in which semantic synesthesia acts as one of the most important 

artistic dominants. In the process of comparative analysis the author defines 

the cases of preservation of synesthesia, as well as its partial and complete 

destruction. The author comes to the conclusion that during the translation 

process, the synesthetic dominant changes: from temperature and olfactory 

in the source text to visual-color in the target text. 

Keywords: semantic synesthesia; synesthetic combination; preservation 

of synesthesia; complete / partial destruction of synesthesia. 

 

Семантическая синестезия представляет собой феномен совмещения 

двух или более чувственных образов для обозначения эмоционального 

восприятия мира [Ульман 1970, с. 279], особую форму функционально-

семантического синкретизма, которая связана с совмещением значений 
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лексических единиц – наименований различных чувственных 

представлений, с созданием новой обобщенной метафорической 

образности [Житков 1999]. 

В художественном тексте синестезия выступает как один из 

живописных приемов, который несет эмоционально-смысловую и 

символическую нагрузку. Особая роль отведена этому приему в 

произведениях И.А. Бунина, где синестезия является одной из 

смыслообразующих доминант («доминантных личностных смыслов» 

[Пищальникова 2018]), среди которых синестезия зрительно-цветовая, 

одорическая и температурная. Семантическая синестезия реализуется в 

бунинском тексте в форме особых синестетических сочетаний 

(«синестетических цепочек») [Житков 1999], которые включают в себя от 

двух до шести компонентов и совмещают представления всех 

модальностей. 

Проведенный нами сопоставительный анализ прозаических 

произведений И.А. Бунина [Бунин 1999] и их переводов на французский 

язык [Bounine 1987] позволил выявить следующие закономерности 

передачи синестетических конструкций. 

1. Сохранение синестезии. Это прием, который отмечается в 

единичных случаях при переводе некоторых сочетаний, состоящих из 

существительного и прилагательного и совмещающих осязательные и 

зрительные восприятия: угольный бархат глаз и le velours charbonneux de 

ses yeux (Здесь и далее примеры цитируются по нашей работе [Фененко 

2006]. – Н.Ф.). 

2. Частичное разрушение синестезии как наиболее 

распространенный прием перевода, осуществляющееся разными путями: 

а) разделение составляющих синкретического сочетания и отнесение 

их к двум разным французским существительным, входящим в состав 

предложения: огромная картина снежно-сизой Москвы / l’immense tableau 

bleute de Moscou enneige (досл.: огромная голубая картина заснеженной 

Москвы); 

б) добавление в текст перевода французского существительного, 

семантически связанного со зрительно-цветовой доминантой: белесо-

свинцовые тучu / de gros nuages blanchâtres aux reflets de plomb (досл.: 

белесые тучи со свинцовым отблеском); 

в) замена синкретического сочетания французским сочетанием с 

сочинительной связью при сохранении исходных компонентов: молочно-

зеленая река / les eaux vertes et laiteuses (досл.: вода зеленая и молочная). 

3. Полное разрушение синестезии менее частотно, по сравнению с 

предшествующим приемом и сводится к сохранению в переводе 

исключительно цветового обозначения путем замены исходного 

сочетания устойчивым сравнением или сравнительным придаточным 
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предложением: седой до зелени / aux cheveux si blancs qu’il semblait moisis 

(досл.: с такими седыми волосами, что они казались покрытыми 

плесенью); метафорическим указанием на предмет, обладающим данными 

свойствами: в смоляной черноте моря / a la mer de goudron (досл.: в море 

цвета гудрон); эксплицирующей лексико-грамматической 

трансформацией с атрибутивным значением: мрачно-цветистый / à 

ramages sombres (досл.: с темными цветными разводами). 

Во втором и третьем случаях происходит разрушение целостного 

синестетического комплекса, передающего синкретическое ощущение, 

для которого нет специальной, отдельной номинации в системе языка. 

Сложные многомерные ассоциации, лежащие в основе бунинской 

синестезии, сводятся в переводе к более простым, одномерным. И, хотя 

переводчики стремятся восполнить потерю образности путем 

использования французских абстрактных существительных в поэтическом 

множественном числе, эта компенсация частична. Невозможность 

сохранить синестетическое сочетание усугубляется различием 

функционально-стилистических характеристик прилагательных в русском 

и французском языках. Так, сложные прилагательные (а они составляют 

значительную часть синестетических сочетаний у И.А. Бунина) 

используются французским языком преимущественно в научной сфере и 

выполняют чисто номинативные функции. Их стилистический потенциал 

ограничен. Относительные прилагательные, на которых строится 

большинство синестетических сочетаний в тексте оригинала, 

функционируют, в основном, во французских общественно-политических, 

деловых и научных текстах, в то время как в разговорной и 

художественной речи они нередко приобретают негативные 

(иронические) оттенки значения, что противоречит смысловой задаче 

этого художественного приема в произведениях И.А. Бунина. 

Таким образом, в основе стратегии перевода на французский язык 

синестетических сочетаний лежит сохранение цветового компонента 

исходного сочетания или усиление его с помощью дополнительных 

лексических средств (reflet, eclat, lueur). При этом происходит смена 

смысловой доминанты текста с температурной и одорической в тексте 

оригинала на зрительно-цветовую в тексте перевода. 
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Аннотация. В статье исследуется проблема организации процесса 

овладения иностранным языком в рамках начальной ступени 

современного развивающего образования. Учащиеся младшей школы 

по своей психологии все еще дети, которые предпочитают интересное 

увлекательное игровое времяпрепровождение и нуждаются в помощи 

взрослых в овладении школьной программой, в особенности по 

иностранному языку и культуре. В связи с этим преподавателям 

необходимо заинтересовать учащихся, помочь им поддерживать 

мотивацию и справляться с трудностями в овладении иноязычной 

речью. Для моделирования естественного процесса овладения 

иностранным языком, насколько это возможно в рамках образования, 

необходимо ставить релевантные, реалистичные цели и использовать 

технологии и модели обучения, базирующиеся на особенностях 

психологии детей, уровне их владения языком, нейрофизиологических 

особенностях учащихся. 

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, начальная школа, 

детская психология, нейрофизиология мозга, психолингвистика. 
 

Kochetkova J.A. 

The role of psycholinguistics and neurophysiology 

in the successful acquisition of a foreign language 

by younger students 

Moscow State Linguistic University, 

Russia, Moscow, yul.kochetkova@yandex.ru 

Abstract. The article overviews the organization of foreign language 

learning process in modern primary developmental education. The pupils of 

elementary school are still children in their psychology who prefer an 

interesting and exciting game pastime and need adults` help in mastering 

the school program, especially in a foreign language and culture. In this 

regard, teachers need to motivate students, help them to maintain 
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motivation and cope with difficulties in mastering foreign language speech. 

To model the natural process of foreign language acquisition within the 

primary education is necessary to set relevant, realistic goals and use the 

learning technologies and models based on the features of children`s 

psychology and their level of language proficiency, and the 

neurophysiological characteristics of pupils. 

Keywords: foreign language, education, primary school, children`s 

psychology, psycholinguistics and brain neurophysiology. 

 

Построение процесса обучения невозможно без анализа ряда 

факторов – социальных, психологических, психофизических, 

лингвистических: «кто хочет найти ключ к богатому собранию новых 

фактов, должен раньше всего вскрыть философию факта, его добывания и 

осмысления» [Выготский 1982, с. 27]. 

Объединяющим началом в цепи «социальная среда – ученик – 

психические особенности детей – постановка целей – определение 

содержания обучения – реализация принципов обучения – процесс 

обучения» является детское мышление. Но необходимо понимать, что 

ученик младшего школьного возраста в настоящее время изменился, и 

изменился не в лучшую сторону. 

Согласно теории поколений, разработанной У. Штраусом и 

Н. Хоувом, сегодняшние младшие школьники принадлежат к так 

называемому поколению Z – «цифровому поколению», которое отличает, 

прежде всего, превалирование виртуального способа коммуникации с 

окружающим миром. Сегодня не только родители, но и другие взрослые, 

например учителя, все менее авторитетны для своих детей и учащихся –

авторитетом для них становится только интернет. 

Нейрофизиологи отмечают и изменения в мыслительных процессах 

людей: мышление детей отличается фрагментарностью, «клиповостью», у 

них развито беглое, скользящее, поверхностное чтение. Клиповость – это 

способность краткого и красочного восприятия окружающего мира 

посредством короткого, яркого посыла, воплощенного в форме 

видеоклипа, теленовостей или в другом аналогичном виде [Митягина 

2009]. 

Психологи отмечают определенные сдвиги в психологическом 

возрасте ребенка, в его потребностях и самоощущении в социуме. Дети 

поколения Z нетерпеливы, сосредоточенны, в основном, на 

краткосрочных целях, менее амбициозны, ориентированы на потребление 

и более индивидуалистичны. Рамки эгоцентрического характера детского 

мышления охватывают сегодня не возраст до 8 лет, а являются 

характерными для детей почти 10-11-летнего возраста. 

Изменение психологии современного ребенка связано и с 

изменением особенностей функционирования полушарий головного 
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мозга, во многом определяющим характер процесса овладения языком, 

как родным, так и иностранным. 

Согласно исследованиям нейрофизиологов, (1) правое полушарие 

формирует глубинную структуру высказывания; левое полушарие 

формирует его поверхностную структуру; (2) речь детей на ранних этапах 

формирования и фонетически, и грамматически, и по содержанию во 

многом определяется работой правого полушария, и только к 10-12 годам 

завершается речевое развитие, и язык приобретает те черты, которые 

свойственны взрослым; (3) правое полушарие не только осуществляет 

рецепцию внешнего мира и строит чувственный образ, но и включает этот 

образ в цепь речевых процессов. На основе работы левого полушария 

строится рациональная модель мира. 

Развитие левополушарного (конвергентного) и правополушарного 

(дивергентного) мышления неравномерно: это обусловливается 

нейрофизическими особенностями. Обучение ориентировано на 

преимущественное развитие левого полушария и конвергентного 

мышления, однако именно правополушарная деятельность значима для 

полноценного развития личности младшего школьника и его способности 

к порождению высказывания на иностранном языке. Когда в процессе 

обучения правое получает недостаточную нагрузку, происходит 

нежелательный дисбаланс мозговой деятельности, что подтверждено 

обследованием школьников Лабораторией психофизиологии человека 

г. Санкт-Петербурга: «Данные электроэнцефалографических (ЭЭГ) 

исследований свидетельствуют о характерном для раннего школьного 

обучения явлении – перегрузке левого полушария обучаемых детей 

(особенно с 6-ти лет), что ярко отражается в появлении патологически 

замедленных высоко амплитудных биоритмов в речевых зонах (центры 

Брока и Вернике), и эти сдвиги коррелируют с затрудненностью устной и 

письменной речи. Нарушается механизм нормального взаимодействия 

больших полушарий, привычные акты протекают при левополушарном (а 

не правополушарная) доминировании, очевидно, из-за недоразвития у 

детей правополушарная функций предметного действия и конкретного 

мышления. Левое полушарие не разгружается от привычных актов, 

накапливающееся левополушарное утомление проявляется в виде 

психоневрозов, замедления психического развития, потери интереса к 

обучению, диванного поведения... Обучаемый индивид утрачивает свою 

целостность и зачастую здоровье, о чем свидетельствует школьная 

статистика. Этот процесс охватывает все типы современных школ и ярко 

обнаруживается в элитарных специализированных школах» [Румянцева 

2004, c. 95]. 

Согласно исследованию, организация обучения иностранным языкам 

в начальной школе, когда младшему школьнику во втором классе (иногда 
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и в первом) предлагаются одновременно четыре вида иноязычной речевой 

деятельности (аудирование, говорение, чтение и письмо), 

преждевременное изучение букв, происходит смещение акцента обучения 

на развитие левого полушария, приводит к дисбалансу лево- и 

правополушарной деятельности и является причиной многочисленных 

трудностей в обучении. 

Для выявления трудностей в овладении иностранным языком и 

особенностей учебной мотивации современного школьника и 

компонентов ее системы (цели, мотивов, интересов, эмоционального 

отношения) в рамках магистерской работы в мае 2018 г. нами было 

проведено анкетирование учащихся младшей и средней школы (1-6 

классы ГБОУ СОШ № 1269), в котором приняли участие 

376 респондентов.  

Анкетирование выявило низкий уровень сформированности 

графического навыка: вплоть до 6 класса учащиеся пишут очень коряво, 

часто написанное невозможно прочесть, особенно в работах мальчиков. 

Для почерков характеры вариативность высот букв, расстояния между 

ними, нарушение конфигурации элементов или букв в целом, замена букв, 

нестабильность в траектории движений при написании, что отражается в 

вариативности написания одной и той же буквы на протяжении всего 

текста. На письме проявляется графическая интерференция: написание 

русских слов с элементами латиницы: написание буквы и в основном в 

конце слова как i, но без точки; замена букв п, м, н, г, в, д, б латинскими 

буквами g, d, b, n, m – редби, тборческих, не ппямаю, скучпо, плавапье, 

комт. игры, пипавижу. 

В процентном соотношении аккуратный, небрежный и нечитаемый 

почерки составляют соответственно 32,1%: 46,8%: 21,1%. 

Удовлетворительное письмо отмечается у детей 11-12 лет (5-6 классы).  

Первичные признаки дисграфии отмечаются у 21% обследованных. 

Причина графической интерференции – недостаточная 

сформированность когнитивной компетенции в графической и 

фонематической сторонах речи. 

Для грамотного выстраивания процесса овладения иноязычной 

письменной и устой речью важно принимать во внимание, что написание 

включает в себя стадию подготовки к движению, выбор моторной 

программы и принятия решения. 

Основными предпосылками для развития как устной, так и 

письменной речи младших школьников является сформированный 

фонематический слух и хорошо функционирующая система слухового 

восприятия. 

Именно поэтому, для того чтобы начальное иноязычное образование 

было здоровьесберегающим и в последующем успешным, на первом этапе 
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(1-й и 2-й классы) следовало бы вести устный курс иноязычного общения, 

который с первых уроков создает естественные условия для раскрытия 

коммуникативной функции языка, помогает сосредоточить внимание 

детей на его звуковой стороне и отодвигает графические трудности. 

Овладение иностранным языком одновременно в двух формах (устной и 

письменной) в раннем возрасте возможно, но требует особой методики. 

Нейрофизиологически целесообразно использовать принцип 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности только в 

третьем и четвертом классах. Кроме того, следует учитывать, что нельзя 

обучать чтению и письму на иностранном языке до тех пор, пока они не 

будут прочно сформированы в родном языке, констатировали философ 

И.А. Ильин (XIX в.) и психолог А.А. Леонтьев (XX в.). 

Еще одним важным результатом анкетирования стало выявление 

«психологических ловушек», оказывающих негативное влияние на 

мотивацию и процесс обучения в целом: частотны ответы учащихся, 

констатирующие отсутствие мотива к изучению языка, что проводит к 

отрицательному результату. Перечислим некоторые стереотипы, 

негативно сказывающиеся на процессе обучения: привычка к негативной 

оценке себя; привычка заранее оправдывать неудачу; драматизация 

ошибок; пессимистическая формулировка целей. 

Представим таблицу ответов учащихся на вопрос о том, почему они 

учат иностранный язык. 

Таблица 1. Результаты опроса учащихся 

о мотивации к обучению иностранному языку 
Ответы Количество 

ответивших 

в % 

Меня заставляют родители 13,8% 

Что бы не получать плохих оценок 15,7 % 

Чтобы не огорчать родителей 15,4% 

Что бы не отставать от друзей 4,3% 

Предпочитаю отмалчиваться 17,3% 

Работаю усердно, но мало то выходит 27,7% 

Могу заниматься, но не хочу / мне лень 9.3% 

Не прикладываю особых усилий, и мало что получается 4,8% 

Не прикладываю особых усилий, и многое получается 3% 

Если долго мучиться, что-нибудь получиться 19,1% 

Не всегда понимаю и стесняюсь спросить 28,7% 

Не могу выучить слова, всё путается 20,5% 

Мало что получается 10,4% 

Мне не интересно 7,2% 

Мне сложно, я с трудом понимаю, что объясняет 

учитель 

26,3% 

Мне сложно, поэтому не хочу учить иностранный 10,9% 
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язык 

Стеснюсь задать дополнительные вопросы, когда не 

понимаю 

29,3% 

Негативный психический настрой личности, фиксированный на уже 

достигнутом результате, является одним из факторов, тормозящим 

использование духовного потенциала человека. Очень важно 

своевременно выявить эмоциональные барьеры, их причины и стратегии 

по их преодолению на пути овладения иностранным языком. 

Важно учитывать, что продуктивность обучения зависит от 

эмоционального состояния и от мотивационных установок ребенка, что 

перегрузка левого полушария ведет к быстрому переутомлению 

школьников и потере интереса к предмету. Пэтому важно тщательно 

исследовать эгоцентрический характер современного поколения 

учащихся. 
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Аннотация. В статье рассматриваются онтологические основания 

объединения когнитивного, социолингвистического и 

интеракционального подходов к изучению речевого взаимодействия. 

Сквозь призму прагмакогнитивной категории релевантности 

представлен теоретический аппарат анализа интеракционального 

семиозиса, рассмотрена проблема уровней когнитивной интеграции и 

степени противоречий в когнитивных программах коммуникантов. На 

материале французского политического дискурса автор анализирует 

манифестации категории релевантности, воплощенной в 

интерактивном когнитивном механизме эпистемической бдительности 

в рамках институциональной парламентской делиберативности. 
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contradictions in cognitive programs of communicants is considered. On 
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manifestations of the category of Relevance, embodied in the interactive 

cognitive mechanism of epistemic vigilance within the framework of the 
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Современные исследования дискурса ознаменовались поворотом 

языковой когнитивистики в сторону социальных знаний и практик, 

имеющих яркую этнопсихологическую маркированность [Болдырев 2013; 
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Ирисханова 2014; Пищальникова 2018; Dijk, 2009]. Данные работы 

указывают на процесс формирования новой лингвистической парадигмы – 

когнитивной социолингвистики, опирающейся на когнитивные методы 

анализа языкового материала. 

Эффективность когнитивного социолингвистического анализа 

связана с тем, что, «как показывают многочисленные исследования (в том 

числе экспериментальные), язык служит средством формирования, 

закрепления и развития социальных структур знаний» [Ирисханова 2014] 

как базовых, составляющих концептуальную картину этноса, так и 

операциональных, возникающих в процессе коммуникативного 

взаимодействия. В обоих форматах наличествуют этнопсихологические 

доминанты категоризации и концептуализации мира, осуществляемых в 

когнитивной, в том числе речевой, деятельности человека [Пищальникова 

2018]. Особой перспективной задачей представляется соединение 

когнитивной и социо-интеракциональной парадигм исследования 

речевого взаимодействия [Алферов 2013; Zima 2015]. 

Речевые стратегии – как выбор говорящими тех или иных 

речеязыковых средств в дискурсе – коррелируют не только с наиболее 

значимыми структурами знания в долговременной памяти носителей 

социальной культуры, но и показывают релевантность данных структур 

для текущего осмысления тех или иных событий и объектов в рамках 

осуществляемой коммуникации [Ирисханова 2014]. 

Одним из перспективных направлений когнитивных исследований 

представляется изучение процессов инвокации (вложения смысла, 

подразумевания) [Sperber 2012] и инференции (понимания, исчисления 

смысла) [Grice 1979], что становится особенно актуальным в перспективе 

категории делиберации – процесса обсуждения проблемных, спорных 

вопросов и акта принятия решения как в обыденной [Johnston 2005], так и 

и институциональной политической делиберации (дискуссии, дебатов и 

т.п.) [Johnston 2005; Badouard 2016]. 

В данной статье на примере обыденных и институциональных 

интеракций показано, как работают некоторые механизмы превращения 

когнитивного содержания в семиотические формы, позволяющие 

оперировать этим содержанием в коммуникативных целях. 

Такая перспектива исследования обязательно строится с поправкой 

на этнопсихологические доминанты языкового выбора [Пищальникова 

2018], речевой стратегии и коммуникативного поведения. Предметом 

исследования становятся речеязыковые формы французского обыденного 

и политического дискурса. 

В речевой интеракции происходит семиотическое дублирование 

форм, когда семиогенез отправителя рождает резонансный семиогенез в 

когнитивно-интерпретативной системе получателя [Sperber 2012]. Однако 
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упрощенная терминологическая оппозиция «кодирование – 

декодирование» далека от реальности динамической рефлексии «смысл ↔ 

дискурс», опосредованной ситуацией и контекстом – внешней 

деятельностной социальной сценой и субъективно-ценностными 

«внутренними релевантностями» [Щюц 2004, с. 332-341] участников 

коммуникативного взаимодействия. 

Пространство речевого взаимодействия можно представить как 

пересечение функциональных когнитивных полей [Haider 1992], 

активируемых симультанно и синкретично, либо в некой вариативной 

последовательности, – это поле перцепции, поле инференции, поле 

рефлексии и поле смысловой агрегации.  

Речеязыковое «кодирование» смысла – это, по сути, нисходящий 

(top-down) семиогенез, превращающий недискретную метальную 

знаковость в дискретную поликодовую семантику – в ретранслируемую 

семантику коммуникативного акта. Воплощение когнитивных структур в 

речевом формулировании всегда связано с супрасемантическим (когнио-

рефлексивным) пространством речевого взаимодействия, и понимание 

сообщения – это всегда активный процесс не симметричный процессу 

«кодирования» /формулирования. Семантика понимания представляет 

собой процесс смыслообразования через смыслоизвлечение 

(инференцию), осуществляемый в восходящей перспективе (down-top) – 

от речеязыковых манифестаций к практически ориентированному 

деятельностному смыслу. Первая его стадия – семиотическая перцепция – 

может быть представлена как процесс восприятия и распознавания 

коммуницируемых знаков и присвоения им значений на первой ступени 

семиотической интеракции. На этой стадии происходит взаимодействие 

«множественных модулей информационного входа» [Fodor 1986] и 

ассоциации значений получаемых семиотических форм с когнитивными 

доменами, участвующими в актуализации смысла сообщения [Молчанова 

2018; Langacker 2002]. 

Как правило, активация когнитивных доменов происходит уже на 

стадии формирования этоса интеракции – определения коммуникативной 

ситуации, моделирования когнитивного потенциала и социально-

психологического статуса собеседника (аудитории), создания так 

называемой «внутренней модели сознания другого» (ВМСД) [Astington 

2005; Papafragou 1998] или «проектирования реципиента» (recipient 

design) [Mölders 2013] и привлечения деятельностного контекста [Dijk 

2009]. Отсюда вытекают способы формирования модели логоса и пафоса 

речевой интеракции, и, соответственно, пропозиции (содержания), 

способов аргументирования, жанра / стиля / тональности и т.д. В 

зависимости от конвенциональности этих составляющих определяется, на 

каком уровне происходит связь информативно-семиотического входа с 
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когнитивными доменами – на интуитивном, интуитивно-рефлексивном 

или рефлексивном (уровне) [Mercier 2017; Sperber 2012]. 

Интуитивный уровень соответствует механистическому, 

рефлекторному («стимул – реакция») речевому поведению. В этом случае 

реализуется полное доверие к собеседнику и взаимный расчет на 

«коммуникативное великодушие» [Astington 2005] – способность 

собеседника «понимать и прощать» и/или корректировать возникающие 

нарушения Принципа Кооперативности Грайса [Grice 1979], 

«восстанавливать» релевантность речевого взаимодействия остенсивно 

или «по умолчанию» («qui ne dit mot consent»
1
). На этом уровне полностью 

реализуется принцип эмпатии, лежащий в основе социальной эволюции 

[Zlatev 2014], и имеет место своеобразная презумпция доверия: индивид 

изначально полагает, что говорящий не лжет и ситуация описывается им 

исходя из «фактов», реального положения дел (например, опыт Г. 

Гарфинкеля, который поручал своим студентам во время ведения 

разговора постоянно подозревать своих собеседников в неискренности, 

показал, что, по словам самих студентов, данная стратегия 

трудновыполнима [Гарфинкель 2007, с. 66-67]). С точки зрения теории 

релевантности, это объясняется тем, «любой акт остенсивной 

коммуникации содержит презумпцию своей собственной оптимальной 

релевантности» [Шпербер 1988, с. 232-233]. 

Однако полное совпадение внутренних релевантностей 

(когнитивный резонанс (ср.: [Ирисханова 2018]) происходит все-таки 

значительно реже, чем когнитивный диссонанс, когда «навязывание 

внутренних релевантностей другого» [Щюц 2004, с. 556] приводит к либо 

к реализации властных коммуникативных отношений [Bourdieu 1991], 

либо к коммуникативной напряженности и конфликтности [Тамразова 

2016]. 

Тому способствует имманентный когнитивный механизм, 

защищающий от нерелевантных (ложных, неуместных, некомпетентных) 

рассуждений и коммуникативных актов. Это так называемая 

«эпистемическая бдительность» (ЭБ) (epistemic vigilance – см., напр., 

[Sperber 2010; Sperber 2013]), которая уменьшает риски неадекватной 

коммуникации, дезинформации и повышает релевантность 

коммуникативной интеракции. Феномен ЭБ характеризуется 

этнопсихологической маркированностью и этнокультурной 

градуальностью – в разных обществах формы и уровни эпистемической 

бдительности различны [Gilsenan1976]. 

                                                           
1

 Практически все типы речевого поведения, как известно, отражены в 

национальных метаязыковых картинах мира, часто выражаемых фразео-

паремическими средствами с этнокультурной спецификой. 
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Эпистемическая бдительность реализуется на интуитивно-

рефлексивном уровне, так как только коммуникативная 

непротиворечивость протекает, в силу презумпции доверия, на собственно 

интуитивном уровне, – противоречие рождает противо-речие, и, 

следовательно, предполагает хотя бы недискретную, редуцированную, 

интуитивную рефлексию [Ганеев 2005]. 

В обыденном речевом взаимодействии интуитивный и интуитивно-

рефлексивный уровень отмечены, в частности, во французском языке, 

метаречевыми фразеорефлексами – дискурсивными маркерами мимезиса 

и агональности (согласия/несогласия), релевантности убеждения и 

аргументирования [Алферов 1990; 2001; Попова 2004; 2017; Кустова 2014; 

Dostie 2004; Ducrot 1980 и др.]. 

ЭБ возрастает по мере роста компетентностных требований к 

коммуникации. На третьем – рефлексивном уровне когнитивной 

интеграции (смысловой агрегации – см. выше) релевантность 

определяется степенью «просвещенности» (≈ IQ) и / или «посвященности» 

коммуниканта в тонкости контекста во взаимодействии этоса, логоса и 

пафоса коммуникации [Dijk 2009]. Институциональные рамки той или 

иной дискурсивной формации [Foucault, 1969] предельно повышают 

уровень эпистемической бдительности, особенно в контексте проблемной 

коммуникации (дискуссии, дебаты и т.д.), при наличии противоречия в 

интенциональностях протагонистов. 

Причем возрастает и имплицитность метаречевой рефлексии, 

определяющей релевантность высказывания, которое мы принимаем за 

единицу анализа коммуникативной интеракции
2
 [Попова 2004; Попова 

2019]. В следующем примере политического интервью высказывание В. 

Жискар Д’Эстена – в то время действующего президента Франции 

(избирательная кампания 1981 года) – служит триггером его 

«эпистемической бдительности» [https://www.vie-publique.fr/ 

discours/selection-discours/]: 

(1) Personnalité, fonction: GISCARD D'ESTAING Valéry. 

FRANCE. Président de la République 

                                                           
2

 В наших построениях высказывание – это не столько речевой коррелят 

предложения (фр. énoncé), связанный с ситуацией и параметрами произнесения, с 

актом высказывания и речевым действием (фр. énonciation) [Kerbrat-Orecchioni, 2002], 

сколько интенционально и аргументативно законченный речевой вклад в 

интеракцию, – то, что функционально соответствует термину «move» Э. Гоффмана 

[Goffman 1981], а структурно приближается к определению «диктемы» М.Я. Блоха 

[Блох 2013] и иногда называется «репликой» (диалога) [Борисова, 2007]. Ее коррелят 

во французской терминосистеме интеракциональной прагматики речевого 

взаимодействия (конверсации) обозначается термином intervention [Roulet 1985]. 
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Circonstances: Campagne électorale pour l'élection présidentielle – 

1981, deuxième tour: 

«QUESTION (E. Mougeotte). – Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, 

bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour ce dernier "face à la rédaction" 

d'Europe 1 avant le premier tour. C'est le sort, je vous le rappelle, qui vous a 

attribué cette place. Nous avons, selon notre règle, 49 minutes à passer 

ensemble. Pour vous interroger ce soir, Catherine Nay, Christine Ockrent, 

Jean-Claude Dassier, Gérard Carreyrou, Jean-Pierre Joulin, Philippe Bauchard, 

Charles Villeneuve et Philippe Périer qui suit votre campagne. Je vous poserai 

la même première question qu'à MM. Chirac et Mitterrand: Etes-vous certain 

d'être présent au second tour ? – LE PRESIDENT. – Oui, j'en suis certain, 

mais nous ne sommes pas là pour passer un examen ; nous sommes là pour 

servir une cause qui est la campagne 'campagne électorale' nationale pour le 

choix de la France....». 

Очевидно, что долгая преамбула к вопросу, представляющая всех 

присутствующих журналистов, дефокусирует
3
 «фигуру» Президента, во-

первых, а сам вопрос («Уверены ли Вы, что пройдете во второй тур») 

ставит его, Президента, третьим в ряд с другими ответившими на него 

кандидатами, – во-вторых. Поэтому, во-первых, Президент категорично 

отвечает: «Да, уверен». А во-вторых, такая, с точки зрения Д'Эстена, 

иррелевантность речевого поведения журналиста (Этьенна Мужотта) 

провоцирует ответный эристический рефлексив (о термине см. 

[Богданова-Бегларян 2015]) Президента: «Мы здесь не для того, чтобы 

сдавать экзамен» (с употреблением эквивокативного «мы», относящегося 

то ли ко всем кандидатам, то ли элегантно эвоцирующего монаршее «Мы» 

/ «Nous»). 

В рамках парламентской делиберативной коммуникации 

релевантность становится еще большим основанием для проявления 

эпистемической бдительности. Максимально этот механизм проявляется в 

такой составляющей дискурса парламентских дебатов, как реплики 

парламентариев с места, получившие обобщающую термино-номинацию 

«парентетический дискурс» [Попова 2015]. Пример (2) продолжает 

расширять функциональное поле эпистемической бдительности 

[http://www2.assemblee-nationale.deputes] 

(2) Personnalité, fonction. 1. DE LA VERPILLIERE Charles. 

FRANCE. Homme politique français. Député de l’ Assemblée Nationale. 

2. LAUNAY Jean. 

FRANCE. Homme politique français. Député de l’ Assemblée Nationale. 

                                                           
3
 В соответствии с концепцией О.К. Ирисхановой – см.: [Ирисханова 2014].  
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Circonstances: Assemblée Nationale. 14ème législature. Question au 

gouvernement N°1580 de M. Charles de la Verpillière. Date de dépôt : 

30/01/2014 
Charles de La Verpillière. 

Monsieur le Premier ministre, 

depuis le mois de mai 2012, vous 

contrôlez tous les pouvoirs. 

M. Jean Launay. Par la volonté 

du peuple! 

M. Charles de La Verpillière. En 

vingt mois, qu’avez-vous fait de ce 

pouvoir absolu? Rien ! Rien 

d’utile pour la France ! 

[Assemblée Nationale] 

Шарль де ля Верпиер: Господин 

премьер министр, с мая 2012 года вы 

контролируете всю власть…. 

 

Жан Лонэ: (реплика с места): Волею 

народа! 

Шарль де ля Верпиер: За двадцать 

прошедших месяцев чего вы добились 

этой абсолютной властью? Ничего. 

Ничего полезного для Франции!  

Очевидно, что понять смысл реплики, «Волею народа!», т.е. ее 

аргументативную направленность (pro / contra), можно только зная 

персональный этос протагонистов данного репликативного дискурса. 

Ответ на этот вопрос можно получить здесь же на сайте в гипертекстовом 

режиме on-line (по гиперссылке) (см. подробнее [Алферов, 2015]): 
 

 

M. Charles de la 

Verpilliere, в свое 

время оппозиционер, 

член партии СНД 

(UMP) [Assemblée 

Nationale]  

M. Jean Launay – 

социалист, входил в 

правящее 

большинство 

[Assemblée 

Nationale] 

Из (гипер-) контекста вытекает иллокутивная направленность и 

смысл эристической ЭБ-реплики «Волею народа!» парламентария 

Ж. Лонэ, предваряющего последовавшую за ним критику оппозиционера. 

В политической коммуникации превалируют «навязанные 

релевантности» [Шюц 2004, с. 566] как результат импозиции, то есть 

легитимизированного «когнитивного насилия» (ср. [Медведева 2013]), 

либо правового или институционального ограничения (contrainte 

institutionnelle [Wilson 1990]). 

Общность базовой системы внутренних релевантностей 

парламентариев как когнитивных субъектов определяется 

институциональной ответственностью за принятие государственных и 

политических решений (см. также. [Кустова 2014]). Исходя из 

представления о ментальных контекстуальных моделях и их 

дискурсивных коррелятах, мы предлагаем различать два типа (А и Б) и 

несколько уровней релевантности: 
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А. Релевантность пропозиции: 

 событийная релевантность (эвиденциальная и коммуникативная); 

 инференциальная релевантность (логическая и контекстуальная); 

 институциональная релевантность (идеологическая и политическая). 

Б. Релевантность дискурсивного коррелята-высказывания: 

 релевантность пропозиционального отношения (истинность, ложность, 

вероятность и др. модальности); 

 импликативная релевантность (интерпретативная, семантико-

прагматическая); 

 иллокутивная релевантность (уместность и успешность речевого акта); 

 аргументативная релевантность (персуазивная, риторическая); 

 интерперсональная релевантность (вежливость, уважение и т.п.); 

 дискурсивная релевантность (значимость высказывания в дискурсе и 

дискурса в дискурсивной формации) [Попова 2004; Попова 2019]. 

Такой трудоемкий в описании, контекстно обусловленный анализ 

практически идиосинкразийных, почти окказиональных примеров 

речевого поведения, казалось бы, ставит под вопрос эвристическую 

ценность высказанных выше теоретических построений. Однако анализ 

большого корпуса текстов политических интервью и парламентских 

дебатов позволяют утверждать типологическую релевантность 

манифестаций соблюдения и нарушений категории Релевантности 

[Попова 2015]. 

Таким образом, исследование в рамках речевого взаимодействия 

контекстуально обусловленной (прагма-когнитивной) категории 

релевантности, во многом коррелирующей с категорией имплицитности, 

эвокативности [Алферов 2017; Dominicy 2007], остроумия [Мусийчук 

2012], участвующей в функционале таких сложных речевых жанров, как 

намек, ирония, сарказм и т.д., проявляющейся в когнитивных механизмах 

обыденного и институционального общения, типа эпистемической 

бдительности, восходит к более глубоким механизмам, лежащим в основе 

интеракционального взаимодействия когнитивных пространств 

участников речевого контакта, требующим дальнейшего развернутого 

когнитивно-социолингвистического интеракционального исследования. 
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На примере камчадалов 
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Аннотация. Камчадалы в современном смысле слова обозначает 

так называемый «новый» народ, ранняя история которого 

простирается не далее XVIII в. Они возникли в результате смешения 

русских первопоселенцев с местным населением на Камчатке и 

Охотском побережье. В настоящей статье анализируютсятся основные 

факторы, по которым камчадалы, являющиеся носителями русского 

языка, выделяются в самостоятельный народ. 

Ключевые слова: язык, аборигены, этнос, диалект, этническая 

ассимиляция. 

 

 

Teikin M.S. 

Independent peoples without own language: 

on the example of Kamchadals 

North-Eastern State University, 

Russia, Magadan, teikin-ms@mail.ru 

Abstract. Kamchadals in contemporary sense of the word specifies so-

called “new” people, the early history of which covers only the beginning 

of the 18th century. The Kamchadals appeared in consequence of 

intermixture between Russian pioneers and local dwellers of Kamchatka 

and the coast of the sea of Okhotsk. This article presents the main factors by 

which Kamchadals, who are native speakers of the Russian language, stand 

out as an independent people. 

Keywords: language, aborigines, ethnos, dialect, ethnic assimilation. 
 

Одним из основных отличий между этносами являются 

лингвистические различия. Как правило, каждый народ имеет свой язык; в 

некоторых ситуациях можно говорить о диалекте, весьма сильно 

отличающемся от литературного стандарта. Однако это в основном 

касается так называемых «старых» народов, сформировавшихся в 

отдаленное время – более пятисот лет назад. 

Бывают случаи, когда этносы утрачивают свой язык и переходят на 

язык соседа; чаще всего это влечет неизбежную ассимиляцию. Однако 

есть примеры, когда общность, явно представляющая собой самобытную 

mailto:teikin-ms@mail.ru
mailto:teikin-ms@mail.ru
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единицу, не имеет собственного языка. Наиболее ярко это выражено в 

Новом Свете, где проживают англоязычные, франкоязычные и 

испаноязычные народы, а также португалоязычные бразильцы. В данном 

случае на первое место выходят иные факторы, отличающие данные 

народы от соответственно англичан, французов, испанцев и португальцев. 

Одной из главных причин появления новых народов является иная 

этническая составляющая, чем у жителей бывших метрополий: 

колониальное население пополнялось в том числе выходцами из других 

европейских государств, что не могло не наложить отпечаток на 

ментальность жителей, постепенно формировавших новые народы. 

Г.Г. Шпет во «Введении в этническую психологию» отметил 

важную деталь: «Но “народ” в психологическом смысле есть исторически 

текучая форма, и если бы на наших глазах эта форма перелилась в новые 

формы – скажем, современные народы разделились бы на классы, которые, 

переливаясь из народа в народ, создали бы новые, еще не виданные 

коллективы, – мы были бы только последовательны, если бы признали, 

что народились новые народы [Шпет 1996, с. 371-372]. 

На Дальнем Востоке России существует один такой «новый» народ. 

Это – камчадалы, проживающие преимущественно на Камчатке и в 

Магаданской области. В прошлом так называли ительменов – этнос, 

издревле проживавший на Северо-Востоке Евразии. Со временем этноним 

распространился на новую общность – смешанное население, состоящее 

из потомков русских переселенцев и туземцев, чьим родным языком 

является русский. Распространение этнонима, обозначающего народ, на 

новосформированную этническую группу объясняется несколькими 

причинами. Во-первых, значительное число ительменов в результате 

длительных контактов с русскими утратило свой язык и перешло на 

русский. Во-вторых, именно с ительменами в первую смешивались 

русские на Камчатке; в чуть меньшей степени в формировании 

камчадалов поучаствовали коряки, эвены и юкагиры. Поскольку 

ительмены назывались также камчадалами, потомки русских и туземцев, 

обитающих на полуострове, стали именоваться камчадалами. 

Этимология названия народа прозрачна: «Этноним “камчадалы” 

образован от названия территории» [Сирина 2005, с. 90]. Действительно, 

имя реки и полуострова дало имя народу: сначала ительменам, затем 

современным камчадалам. 

Смешение с туземцами способствовало этнической дифференциации 

метисированных жителей. С.Л. Бацевич, в начале ХХ в. бывший в Гижиге 

(село на севере Охотского побережья), отметил важную деталь: местное 

население считало русскими только приезжих, а себя называло 

гижигинцами [Бацевич 1913, с. 22]. Нужно отметить, что данный термин в 

речи коренных жителей села имел черты не катойконима, а этнонима, 
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поскольку был призван дифференцировать их от «чистых» русских, с 

которыми гижигинцы имели ряд отличий, прежде всего касающихся 

антропологических черт. 

При этом не было и полной ассимиляции с аборигенами. 

И.С. Гурвич пишет в связи с данным фактом: «Однако гижигинцы не 

отождествляли себя и с коренным населением. Русский язык, ряд 

исконных особенностей быта выделяли их из среды береговых коряков и 

эвенов» [Гурвич 1966, с. 205-206]. 

Очевидно, на момент появления значительного количества 

переселенцев камчадалы еще не имели стойкой этнической идентичности, 

закрепленной временем и способной разграничить их от русских и других 

народов Севера. Наплыв новых жителей в места, где до того камчадалы 

составляли большинство, привел не только к утрате численного 

преобладания, но и размыванию этнодифференцирующих признаков, а 

также ассимиляции и смене идентичности определенным количеством 

камчадалов. 

Однако следует заметить, что камчадалы как народ существуют 

поныне и находятся в относительной безопасности по части сохранения 

себя как самобытной этнической общности. Ныне, когда власть 

официально признает существование камчадалов и с 2000 г. включила их 

в перечень малочисленных народов, нет нужны принимать другую 

идентичность, что имело место в прошлом – очень часто по причине 

желания сохранить льготы, полагающиеся малочисленным народам 

Севера. Необходимо помнить и понимать, что переход отдельных лиц в 

иную этническую группу, особенно если имеет место этногенетическая 

близость, не является чем-то исключительным, и история знает немало 

тому примеров. Остается только дать возможность жителям Северо-

Востока России – представителям малочисленных народов 

самостоятельно выбирать и указывать свою идентичность, дабы избежать 

в будущем повторения ошибок вроде записи камчадалов ительменами, что 

выглядит особенно нелепо на территории Магаданской области, где 

последние в значительном количестве никогда не проживали. 

Словарь Г.В. Зотова дает следующее пояснение слову камчадал: 

«Название местного русского жителя на Крайнем Северо-Востоке, 

ведущего свое происхождение от смешения русского казачества с 

коренным населением» [Зотов 2010, с. 209]. Слово в слово данное 

определение повторено в кратком словаре Ю.А. Резвухиной [Резвухина 

2014, с. 13]. Следует отметить, что определение, предложенное 

Г.В. Зотовым, в большей степени подходит для описания камчадалов 

Магаданской области, поскольку исследователь не был на Камчатке и не 

подверг изучению значение лексемы камчадал на полуострове. При этом, 
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как представляется, правильнее было бы в определении слово «русского» 

заменить на «русскоязычного». 

Правильным выглядело бы следующее объяснение значения: «Народ, 

живущий на Крайнем Северо-Востоке (или просто Северо-Востоке) 

России, ведущий свое происхождение от смешения русского казачества и 

служилых людей с коренным населением, преимущественно ительменами, 

коряками, в меньшей степени – эвенами». Остается надеяться, что 

лексикографические издания будущего исправят эту неточность. 

Подводя итог вышесказанному, следует дать небольшое разъяснение. 

Действительно, камчадалов никак не следует смешивать с русскими: они 

отличаются друг от друга не только и не столько культурно, сколько 

антропологически. В основе этничности лежит не один язык, но и 

биологический фактор. И.Ю. Заринов подчеркивает: «<…> отрицание в 

этносе и этничности биологической (родственной) составляющей 

непродуктивно, ибо тогда этническая идентичность действительно ничем 

не отличается от всех других социальных идентичностей» [Заринов 2002, 

с. 8]. Расовые особенности отдельного человека носят биологический 

характер и видны невооруженным глазом любому. В отличие от 

образования и культуры, их нельзя изменить. Русские – народ 

европеоидной расы. Этим и было обусловлено, что при смешении с 

представителями монголоидов потомки переставали быть русскими, 

поскольку происходили биологические изменения в поколениях, 

следствием чего стало появление нового народа. 
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Аннотация. В статье описывается методика 

психолингвистического шкалирования и его результаты; цель 

разработанного эксперимента заключается в исследовании 

происходящих изменений поэтических коннотаций в традиционных 

для лирики сокращенных словоформах, а также в некоторых 

исключениях – в поэтических полных вариантах, противостоящих 

обыденному языку. Изучается интуитивная грамматическая 

способность сознания дифференцировать формы слов по регистрам 

языка. Определяются тенденции снижения/увеличения объема 

поэтических коннотаций в разных морфонологических вариантах, 

дается прогноз относительно дальнейшего развития некоторых 

поэтических форм языка и взаимодействия поэзии с другими 

функциональными стилями. 
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Abstract. The article describes the procedure of psycholinguistic scaling 

and its results; the experiment aims to study the current changes of stylistic 

connotations in traditional poetic shortened word forms as well as in some 

exceptions – in poetic full variants opposing to the standard language. The 

work deals with the research of mental intuitive grammatical ability to 

differentiate forms of words according to the registers of language. The 

revealed tendencies of decrease / increase of poetic connotations in 

different morphophonemic variants allow the researcher to predict further 

development of some poetic language forms and foresee the specifics of 

interaction of poetry with other language registers in the future. 
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Введение 

Сокращенные формы слов часто являются носителями выраженных 

поэтических коннотаций, что подтверждается частотными показателями 

корпусных исследований. Поэтическое усечение носит универсальный 

характер, поскольку обнаруживается во многих языках, хотя и имеет 

национальную специфику. 

В то же время язык не является статичной замкнутой системой, ему 

свойственна динамика, приводящая к эволюционным изменениям. Со 

временем поэтический потенциал редуцированных форм может меняться, 

объем передаваемых стилистических коннотаций снижаться или 

увеличиваться. Отследить указанные процессы можно, например, с 

помощью обращения к корпусным исследованиям, в ходе которых 

сопоставляются частотности интересуемых нас явлений в языках разных 

эпох, веков и временных периодов. Перспективным и многообещающим 

является также обращение к возможностям психолингвистического 

эксперимента, который дает представление об особенностях текущего 

восприятия массовым сознанием коннотативного содержания слова и 

помогает вскрыть тенденции эволюции, очевидные на данный момент. 

В нашем исследовании динамических процессов в области 

стилистических коннотаций сокращенных словоформ мы отталкивались 

от показателей корпусных данных, которые подтверждают поэтическое 

преимущество редуцированных форм перед полными (за некоторым 

исключением). Использование в поэзии усечений расширяет возможности 

слова, позволяя ему приспосабливаться к заданному метро-ритмическому 

рисунку, но, главное, сокращенные словоформы выступают контрастом 

нейтральной лексике, они представляют собой специфические маркеры 

функционального поэтического стиля. В поэзии наблюдается «the 

intentional violation of the norm of the standard / преднамеренное нарушение 

норм официального языка», поэтому поэтический язык «has some of its 

own lexicon and phraseology as well as some grammatical forms / обладает 

своей собственной лексикой и фразеологией наряду с грамматическими 

формами» [Mukaшovskэ]. Не только корпусные исследования 

подготовительного этапа подтвердили актуальность для русской поэзии 

сокращений, многие из отобранных для эксперимента словоформ 

помечены в словарях как поэтические, традиционно-поэтические, 

высокие, устаревшие, книжные, иногда разговорные. 
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Техника проведения исследования 

Для нашего эксперимента мы отобрали следующие сокращенные 

слова: 

1) некоторые неполногласные формы как противопоставление 

нормированным полногласным с беглым «о» в корне (златой – золотой; 

хладный – холодный; младой – молодой), а также слова с другими 

синкопами в середине слова (полдневный – полуденный; сребрится – 

серебрится; сбирались – собирались);  

2) усеченные прилагательные (черны – черные; свеж – свежий); 

3) апокопированные наречие и предлог (уж – уже; меж – между); 

4) существительные с апокопами (дева – девушка; дол – долина; 

журавы – журавли), последняя представляет собой окказиональное 

варьирование; 

5) специфические для русского языка апокопированные 

существительные со смягчением конечного согласного (высь – высота; 

синь – синева; сырь – сырость; тьма – темнота); 

6) характерные для русского языка синерезы – стяжения соседних 

гласных в дифтонг (озаренье – озарение; дыханьем – дыханием);  

7) сложные сокращения (вьявь – наяву). 

Предварительный анализ стилистических особенностей полных и 

усеченных форм выявил наличие отдельных исключений из принципа 

распределения видов форм по функциональным стилям. Если в целом 

выраженными поэтическими коннотациями обладают сокращенные слова, 

то в некоторых случаях нормы обыденного языка, наоборот, закрепили 

неполногласные формы, а носителями поэтических коннотаций стали 

полные варианты. Можно констатировать, что «если в языке сохраняются 

и усечение, и полная форма слова, то они функционируют параллельно, 

при этом полное слово является нейтральным, а усечение – стилистически 

окрашенное… Если усечение вытесняет полное слово из употребления, то 

оно становится стилистически нейтральным словом» [Плетнева, с. 109]. 

Исключения тоже были включены в материал эксперимента (ворог – 

враг; вослед – вслед; стремлюся – стремлюсь; показалися – показались; 

качалася – качалась; над сонною землею – над сонной землей). 

Опрашиваемым ставилась задача оценить поэтический потенциал 

различных словоформ. Для этого был выбран эксперимент на 

двухполюсное шкалирование. Респондентам предлагались пары слов, из 

которых они должны были выбрать формы с наиболее выраженными, по 

их мнению, поэтическими значениями. Опрос проводился в три этапа. На 

пилотной стадии была оценена эффективность выбранной методики в 

целом и действенность способа представления задания. Участники 

эксперимента легко справлялись с задачей выбора, техника опроса 



 45 

доказала свою результативность. Однако здесь вскрылась зависимость 

получаемых данных от особенностей формулировки задания. В связи с 

чем основной эксперимент было решено проводить в два этапа. 

На первом этапе опрашиваемые должны были отметить «слова, 

характерные для поэтических текстов, но редко используемые в 

обыденной речи». Полученные результаты не показали разброса мнений. 

Практически все респонденты были единодушны в отборе специфических 

поэтических форм. Они легко и уверенно отмечали типичные для поэзии 

варианты слов, их выбор совпал с корпусными данными. Абсолютно 

верно было сделано предпочтение традиционным сокращенным формам, а 

также исключениям – полным формам – носителям поэтических 

коннотаций в противовес сокращенным кодифицированным в обыденном 

языке. Ввиду того, что мнения не разнились и опрашиваемые правильно 

выбирали стилистически маркированные слова, отталкиваясь от их 

морфологических особенностей, можно утверждать, что интуитивное 

грамматическое чувство языка глубоко укоренено в массовом сознании, 

мышление обывателя без труда дифференцирует единицы языка по 

функциональным стилям, исходя из их грамматических характеристик. 

Задание второй части эксперимента звучало иначе. Участникам 

предлагалось отобрать формы, которые они сами считают «красивыми, 

уместными» для использования их в лирическом стихотворении. Мы 

ставили задачу мониторинга сдвига поэтической эстетичности в 

коннотациях различных форм слов, выявления определенных тенденций 

изменения стилистической семантики. 

На данной стадии эксперимента единодушия в ответах уже не 

наблюдалось. Процент предпочтения традиционной поэтической формы 

значительно варьировался в зависимости от слова. Полученная цифра 

стала показателем актуальности слова для поэзии сегодняшнего дня, а 

также явилась маркером текущей выраженности поэтических коннотаций 

у словоформы. 

Результаты эксперимента 

Согласно данным психолингвистического шкалирования наиболее 

активные изменения в содержании стилистических коннотаций 

происходят в исключениях – отклонениях от принципа распределения 

форм по функциональным стилям: немногочисленные традиционно 

специфические для поэзии полные варианты продемонстрировали 

значительное снижение своей актуальности. По мнению опрашиваемых 

полногласные варианты и поэтическое (нестандартное для обыденного 

языка) употребление постфикса -ся сегодня практически не передают 

коннотативной эстетики: показатель поэтичности формы вослед составил 

8%, ворог – 20%, стремлюся – 19%, показалися – 21%, качалася – 26%. 
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Тем не менее, носителями выраженных поэтических коннотаций остаются 

формы с развернутыми окончаниями косвенных падежей: предпочтение 

поэтической форме над сонною землею перед традиционной над сонной 

землей отдали 89% опрошенных. Таким образом, наблюдается некоторое 

стирание границ между функциональными стилями в использовании 

своих маркированных форм, в первую очередь, снижается количество 

исключений из общего принципа распределения форм по разрядам языка. 

Снижение поэтических коннотаций было выявлено также в словах с 

корневыми синкопами, связанными с проявлением неполногласия, но в 

разной степени у разных слов. Полученный в ходе эксперимента индекс 

выраженности поэтических коннотаций невысок у большинства таких 

словоформ: сребрится 20%, полдневный 28%, хладный 37%, младой 40%, 

сбирались 46%, однако сохраняются довольно выраженные поэтические 

коннотации в слове златой – 74%, видимо потому, что оно глубоко 

укоренено в поэтической традиции языка. Таким образом, наблюдается 

ослабление противостояния поэтическое неполногласие – нейтральное 

полногласие, поэзия пытается освободиться от своего атрибута 

сокращенной формы и стремится сблизиться с обыденным языком. 

В то же время сохраняется актуальность большинства апокоп для 

лирики, о чем говорят полученные в эксперименте высокие показатели их 

поэтичности: тьма 100%, высь 97%, меж 91%, дева 83%, уж 80%, сырь 

49%. Исключение в этом виде апокоп все же имеются: синь – 31%, дол – 

11%. Эксперимент также подтвердил высокую степень наполнения 

поэтическими коннотациями усеченных апокопой прилагательных: черны 

имеют показатель 74%, свеж – 69%, душисты – 51%. 

Выраженные стилистические значения остаются присущи синерезам 

русского языка: дыханьем – 75%, озаренье – 71%. 

Что касается усиления поэтических коннотаций в тех или иных 

формах, то его можно отметить в словах с развернутыми окончаниями 

косвенных падежей. Согласно корпусным исследованиям поэтические 

коннотации выражены в них незначительно, но, как уже отмечалось выше, 

респонденты предпочли именно данную форму как красивую и уместную 

для лирики в 89% случаев. 

Заключение 

Результаты проведенного исследования говорят о том, что 

расстояние между обыденным и поэтическим языками сокращается. 

Опрашиваемые, хотя и отчетливо понимая, что некоторые словоформы 

характерны для поэзии и верно их идентифицируя, не видят в них на 

данный момент достаточно выраженных поэтических (эстетических) 

коннотаций. Прежде всего, наблюдается потеря поэтическим языком 

большинства полногласных форм, нарушающих нормы общепринятого 
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языка. Из стилистической дифференциации быстрее исчезают 

исключения, противоречащие основному принципу распределения видов 

словоформ по регистрам. 

В пользу стирания границ между функциональными стилями в 

использовании определенных словоформ говорит и тот факт, что в число 

вариантов с наибольшей выраженностью поэтичности вошли слова, 

характерные в достаточной степени и для других разрядов современного 

языка: повседневного и разговорного. 

Выявленные тенденции динамики позволяют сделать некоторый 

прогноз дальнейшего развития поэтического языка: проведенный 

психолингвистический эксперимент приводит к предположению, что в 

будущем поэзия не будет активно развивать свои особые формы, наделяя 

их стилистическими коннотациями. В морфологическом плане произойдет 

дальнейшее сращивание (по крайней мере, ощутимое сближение) поэзии с 

обыденным, прежде всего, разговорным языком в использовании 

разновидностей форм слова. 
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Аннотация. В статье изучается феномен имплицитности, 

рассматриваемый как результат динамического развития значения (в 

его психолингвистической трактовке), получающего репрезентацию в 

процессе познания и общения индивида. Формируемый имплицитный 

компонент является выводным знанием, обусловленным знаковыми (в 

том числе языковыми) средствами экспликации и выступающим в 

качестве имплицитной опоры при переводе. Подобные опоры 

представляют собой когнитивную схему оперирования знанием об 

объекте, сформированную на основе накопленного ранее 

разнообразного опыта познавательной и коммуникативной 

деятельности индивида. 
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interpretation in psycholinguistic approach) in the process of cognition and 

communication. Formed implicit component is the inferential knowledge 
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as cognitive schemes to operate the knowledge about the object formed on 

the basis of the prior multimodal experience of cognitive activities and 
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Проблема имплицитности (от лат неявный, скрытый, 

подразумеваемый), или формируемых на основе опыта познавательной и 

коммуникативной деятельности релевантных для индивида ad hoc 

«продуктов» (термин А.А. Залевской), представляет интерес для ученых 

на протяжении длительного времени. Так, в логике и теории языка 

объектом исследования становится процедура вывода, а также истинность 

/ ложность посылок, в качестве которых выступает знание, передаваемое 

знаком (прагматическая логика Ч.С. Пирса и его семиотическая теория, в 

рамках которой выдвигается гипотеза о наличии выводимой 

интерпретанты у знака, в том числе языкового); в когнитивной 

психологии такие исследования посвящены изучению памяти (оппозиция 

декларативная – процедурная память), накоплению и хранению знаний, а 

также процедуре их активации (феномен инференции); в рамках 

функциональной семантики – феномена пресуппозиции; в прагматике – 

импликатуры (теория импликатуры Г.П. Грайса); в психолингвистических 

изысканиях – значения слова как достояния индивида (интерфейсная 

теория значения слова [Залевская 2014]); в различных теориях, 

посвященных изучению смысловой составляющей текста – подтекста, 

интенций автора и т.д. 

Целью данной статьи является исследование феномена 

имплицитности как результата когнитивной активности индивида, 

который оказывает влияние на процессы познания и общения в целом и на 

осуществление переводческой деятельности, в частности. 

Обращаясь к проблеме имплицитности, следует обозначить наиболее 

важные для исследования аспекты: 

1) семиотическая глубинная основа имплицитного знания: 

динамическое знание или, по мнению Ч. Пирса, устойчивая тенденция под 

воздействием знака реагировать определенным образом, неосознаваемость 

или слабая осознаваемость данного процесса. Знак, или «репрезентамен», 

эквивалентный объекту естественного мира, обладает фундаментальной 

способностью к интерпретируемости. Он способен породить новый знак 

(представление) об объекте. Интерпретанта, или «навык организма 

реагировать под влиянием знакового средства на отсутствующие 

объекты» [Пирс 2001, с. 45], выступает имплицитной посылкой, 

репрезентирующей знание об объекте в процессе деятельности. В 

широкой трактовке Ч.Пирса, знак как репрезентамент единства мысли и ее 

объективного (реального) воплощения в процессе функционирования 

обусловлен разнообразным опытом познания и общения индивида, т.е. 

«имеет прошлое». Проблема экспликации скрытых знаний о «прошлом» 

знака носит выводной характер и связана с различными моделями вывода 

(дедуктивной, индуктивной, абдуктивной), которые объединяет единая 
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причинно-следственная основа («если – то»). Если общее представление о 

модели вывода не вызывает сомнений, то структура и содержание 

посылок, а также их истинность (правдоподобие) на протяжении долгого 

времени являются предметом научных споров. 

2) форма «бытия» данного знания, или скрытой посылки трактовать 

значение знака, интенции участника коммуникации и т.д. Такой формой 

можно в общей считать когнитивную динамическую структуру, которая 

позволяет активировать и релевантный ad hoc объем знаний и задает 

схему / модель вывода. В качестве примера можно назвать 

пресуппозицию, импликатуру, инференцию, ситуационные модели 

(теория коммуникативно-языкового взаимодействия Т.А. ван Дейка, 

В. Кинча), смысловые опоры (А.А. Залевская), эвиденциальные 

смысловые переживания (О.В. Голубева), схемы или паттерны в 

нейролингвистике и нейропсихологии; 

3) выход за рамки конценционального, словарного значения. Такая 

скрытая посылка возникает как следствие глубинной предметной основы, 

которая имплицитно вплетена в семантическую / синтаксическую 

структуру единицы языка и сообщает о наличии априорного когнитивного 

фона при совершении речемыслительных операций с объектом (Он умер 

→ Он существовал; he has stopped smoking → used to smoke). Такой фон 

является глубинным представлением об объекте, зафиксированном в 

некий момент его бытия с учетом потенциальной возможности описания 

свойств (признаков) референта (перцептивно-предметных – у глаголов 

чувственного восприятия, орудийности действия и т.д.), признака 

долженствования, связанного с непреложностью нравственных правил 

(глагол must); представлений о стандартности экземпляров одного класса, 

имплицируемых оценочными прилагательными хороший / плохой 

(см.труды Н.Д. Арутюновой и др.). В естественных условиях познания и 

общения этот фон остается как бы «в тени» и эксплицируется только в 

случае затруднений, вызванных, например, новизной или недостатком 

воспринимаемой информации (см. трактовку большей посылки в модели 

вывода – суппозиции Ф. Джонсона-Лэрда, понятия симулятора и 

симуляции Л. Барсалоу и т.д.). 

Неотменяемость пресуппозиций и глубинная фактуальность 

позволяют сравнить их с конвенциональными импликатурами 

Г.П. Грайса: Эти пятна означают оспу (Those spots mean measles); Этот 

офицер – англичанин (который по умолчанию храбр) [Grice 1989, p. 213-

215, 220]. Несмотря на сходство с семантической пресуппозицией такая 

импликатура не является формально истинной, так как не всегда 

опирается не на универсальные свойства компонентов высказывания, а на 

социокультурные конвенции, и поэтому должна изучаться с учетом 

психологической специфики (см. также [Пищальникова, Сонин 2017, 
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с. 343-357]). В целом понятие импликатуры Г.П. Грайса 

(конвенциональной / речевой) связано с реализацией универсального 

принципа кооперации между участниками коммуникации, которые 

предопределяют успешность коммуникации благодаря разделяемости 

постулатов общения, социокультурных установок, опыта оперирования 

языком, в результате которого формируются имплицитные смысловые 

конвенции, опосредующие реакцию под воздействием языкового знака; 

4) процесс активизации: выводимость, когда скрытая посылка в 

процессе коммуникации не дается эксплицитно, а выводится слушающим 

на основе разделяемого членами языкового коллектива знания или 

собственного опыта познавательной деятельности. 

Процесс формирования и оперирования такими имплицитными 

«продуктами» познавательной и коммуникативной деятельности, с нашей 

точки зрения, обусловлен глубинной стратегией к достижению 

максимальной эффективности при экономии языковых и когнитивных 

усилий. Такое мнение опирается на результаты исследований в 

когнитивной психологии, связанные с работой головного мозга (памяти), 

когда решение задачи проще осуществить на основе моделей, схем 

(паттернов), конвенциональных или опробованных самим индивидом (см. 

работы Д. Каннемана, Б. Тверски и др.), прагматическую теорию 

релевантности (Д. Спербер, Д. Уилсон), интерфейсную теорию значения 

слова (А.А. Залевская) и т.д. 

Следовательно, часть информации, передаваемой в знаковой форме, 

не представляет затруднений для восприятия участниками коммуникации 

и опосредована смыслами, составляющими значение единицы языка. 

Однако часть смыслового содержания не входит в словарное значение, 

оно представлено имплицитно и выводится в зависимости от 

лингвистического контекста, намерений индивида и условий 

коммуникации. Смысл в этом случае рассматривается как «форма 

общественного опыта, улавливаемая индивидом», выступающая аналогом 

значения в конкретной деятельности [Леонтьев 1997, с. 142-143]. В целом 

формирование имплицитных смыслов может быть вызвано как языковыми 

предпосылками (особенности семантики, синтаксической конструкции, 

стилистического приема, контекстная обусловленность, устойчивая связь 

слова и смысловых опор как продуктов речемыслительной деятельности 

индивида), так и неязыковыми (тесная связь с текущей ситуацией, 

устойчивость социокультурных представлений об объекте). 

На основании сказанного выше можно сделать вывод о том, что 

имплицитный компонент значения может включать: 

1) глубинную основу, которая позволяет сделать вывод о 

существовании объекта, априорным обладанием выделенными 

признаками, о принадлежности к предметной категории; 
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2) устойчивые имплицитные смыслы, сформированные на основе 

функциональных контекстов в процессе накопления опыта когнитивной и 

коммуникативной деятельности языкового коллектива; 

3) исследование имплицитных смысловых опор, формируемых 

индивидом в процессе познания и коммуникации. 

Данный вывод позволяет определить соответствующий алгоритм 

при моделировании имплицитного компонента значения, который в 

содержательном плане представлен набором признаков, часть из которых 

становится релевантными в конкретной коммуникативной ситуации; в 

структурном плане обусловлен когнитивной моделью или схемой, 

репрезентирующей способ оперировать знаниями. С позиций 

психолингвистики такая когнитивная структура рассматривается как 

динамическая смысловая опора, позволяющая индивиду аккумулировать, 

структурировать, хранить и применять релевантные «здесь и сейчас» 

знания, обретаемые в процессе познавательной и коммуникативной 

деятельности. 

Одним из проявлений такой активности является переводческая 

деятельность, которая представляется сочетанием рационального 

(рефлекции переводчика) и субъективного, единичного (интуиции), 

которая «в какой-то степени основана на рациональном, но выходит за его 

пределы». В.Н. Комиссаров, анализируя подход В. Вилсса к процессу 

перевода, отмечает, что автор предлагает рассматривать данный процесс с 

учетом исследований в когнитивной психологии как «операцию решения 

проблем». При оценке результатов должны учитываться как специфика 

внешнего стимула (текст оригинала), так и личность переводчика, 

структурированные в его памяти знания, опыт переводческой 

деятельности. Отмечается, что процесс принятия переводческих решений 

остается мало изученным, «переводчик оказывается в ситуации лабиринта 

и стремится достичь цели оптимальным путем», т.е. не прибегая к 

собственно логическим рассуждениям и не перебирая все возможные 

варианты [Комиссаров 2017, с. 262]. Другими словами, в целом адекватно 

передавая смысл оригинала, переводчики демонстрируют различные пути 

достижения цели во многом благодаря опоре на релевантные 

имплицитные смысловые опоры / «продукты» опыта когнитивной и 

коммуникативной деятельности. 

Достаточно наглядным примером того, что индивид оперирует 

смысловыми опорами, являются примеры переводческой деятельности, 

позволяющие выявить имплицитные смыслы и модели их 

функционального представления. Например, в работе над специальным 

текстом обучающиеся перевели предложение These time-varying fields 

radiate away from antenna into space as a moving transverse electromagnetic 

field wave по-разному, с учетом прежнего опыта переработки знаний. 
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Если мы применим названный выше алгоритм для выявления 

имплицитных смыслов, выводимых под воздействием данного 

предложения, то получим следующие выводы: 

1) базовая когнитивная модель: существуют однородные объекты, 

которые под воздействием внешнего фактора совершают действие в 

заданной среде и приобретают некие характеристики; 

2) с точки зрения семантики, это субъектно-предикатная модель, 

компоненты которой обладают определенными признаками: 

соответствующими данному виду материи (для электромагнитных волн – 

это наличие порождающего и улавливающего источника, способность 

перемещаться в заданном направлении, в соответствующей среде и т.д.); 

3) обладая соответствующими языковыми (полученными из 

словарной дефиниции или при учете различных контекстов) и фоновыми 

знаниями об электромагнитных волнах, мы заранее полагаем, что волны 

могут двигаться направленно или под воздействием среды, а также в силу 

особенности источника – разнонаправлено; 

4) каждый человек, учившийся в школе или имеющий опыт 

переводческой деятельности в рамках специального текста, накопил 

«продукты» собственного опыта познания и общения в данной области, на 

которые он опирается в процессе речемыслительной деятельности, 

например, при переводе. 

Так, вариант перевода Антенна излучает такие динамические поля в 

пространство / в космос в виде поперечной электромагнитной волны 

показывает, что изменение грамматической структуры обусловлено 

опорой на конкретизирующую модель понимания: не волны, а антенна 

«видится» как конкретный активный объект, совершающий направленное 

действие (излучает / передает) в безграничное пространство (в космос). 

Если мы проанализируем словарную дефиницию слова антенна («часть 

радиоустановки, служащая для излучения радиоволн при передаче или 

для улавливания их при приеме» [Ожегов 1963, с. 25]), то увидим, что это 

прибор, способный принимать или передавать электромагнитные волны. 

Уточнений о характере зоны действия антенны или окружающего 

пространства, перемещения волн нет. Смыслы, которые «вчитывает» 

переводчик, являются имплицитными и составляют его собственный опыт 

познавательной и коммуникативной деятельности. 

Эти варианты перевода отличны от случаев, когда пространство 

представлено в виде «контейнера», внутри которого совершается 

действие: Изменяющиеся во времени поля распространяются / 

передаются / расходятся в пространстве как поперечные 

электромагнитные волны. Действие выполнено не антенной, а 

динамическими полями, которые расходятся от источника (антенны) 

направленно или разнонаправлено. Замкнутость пространства в переводе 
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передается предложным падежом имени существительного в отличие от 

дательного падежа в предыдущем случае. 

Наконец, зафиксированы варианты, где переводчик вкладывает 

новый смысл и в трактовку слова «пространство», и совершаемого 

действия: Динамические поля, изменяющиеся проходя сквозь 

пространство, становятся динамическими поперечными волнами. В этом 

случае внимание сконцентрировано не на движении, а на изменении в 

ходе контакта с окружающей средой. 

Мы можем предположить, что индивид-переводчик обладает суммой 

упорядоченных знаний, имплицитно связанных с единицей языка и 

выводимых под ее воздействием. Он руководствуется некими стратегиями 

в процессе смыслоформирования, которые могут быть обобщены как 

конкретизация (выдвижение конкретного объекта действия); обобщения и 

смыслового сдвига, т.е. перехода на иную когнитивную основу. 

Свободный ассоциативный эксперимент (участвовало 

146 испытуемых от 18-55 лет, обработано 186 реакций, задание включало 

ответ на вопрос «Как вы понимаете значение слова “место”?») показал, 

что участники оперируют итогами разнообразного опыта, 

репрезентируемыми словами-ассоциатами. 

Анализ результатов дал возможность построить три подобных 

модели: конкретизирующую, обобщающую и модель смыслового сдвига. 

При обращении к конкретизирующей модели место интерпретируется как 

конкретная точка в пространстве (Москва, кресло, баскетбольная 

площадка и т.д.) с учетом совершаемых действий (сидеть, стоять и т.д.). 

Обобщающая модель задает толкование значения слова место как 

целостной среды с рядом характеристик (окружающая среда, 

пространство, место жительства и т.д.). Модель смыслового сдвига 

отражает переход к иным концептам, что привносит новые, часто 

эмоционально-оценочные смыслы (отдых, лидерство и т.д.). 

Следовательно, в процессе перевода оценка адекватности результата 

перевода не может исключать учет личности переводчика, его знаний и 

имплицитных установок, релевантных в процессе понимания иноязычного 

текста. Передача смысла оригинала сопровождается опорой на 

имплицитные смысловые опоры, которые формируются в ходе 

познавательной и коммуникативной активности переводчика, позволяют, 

с одной стороны, реализовать стратегию экономии когнитивных усилий 

при решении переводческой задачи, с другой, – исследовать особенности 

каждого акта создания текста перевода, выявить когнитивные модели 

понимания текста и его передачи на другой язык. 

Таким образом, исследование имплицитных основ 

смыслоформирования, обусловленных опытом познания и общения 
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индивида, во многом объясняет разнообразие результатов переводческой 

деятельности, а также использование различных переводческих приемов. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема передачи в 

переводе эристической тональности, которая характеризуется отходом 

от языковой нормы, созданием эмоционально-коннотативного фона 

повествования, приобретающего значимость для выражения языковой 

личности автора и речевых типажей героев эристического нарратива. 

На материале литературных переводов проводится анализ уровня 

адекватности и релевантности передачи идиосинкразийных черт 

художественного произведения, эристической доминанты в 

художественном переводе. 
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Abstract. The article deals with the problem of translation of the eristic 

tonality, which represents a deviation from the linguistic norms, the 

creation of emotional connotative background of the narrative and acquires 

significance for the expression of the linguistic personality of the author and 

the speech types of the heroes of the eristic narrative. On the material of 

literary translations the analysis of the level of adequacy and relevance of 

the transfer of idiosyncratic features of a literary work, eristic dominant in 

literary translation is carried out. 
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Проблема соотношения семантики и прагматики в художественном 

переводе еще далека от окончательного решения, но на практике ее 

приходится решать почти в каждом акте трансляции. Современная теория 

концептуального уровня перевода (концептосферы художественного 

текста) возводит номинативно-дискурсивные корреляции исходного 

текста (далее ИТ. – И.Т.) и текста перевода (далее ПТ. – И.Т.) в ранг 

взаимодействия концептов и концептуальных систем. При такой 
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перспективе не вполне решенным остается вопрос о дифференциации и 

приоритете информации, которую несет в себе передаваемый в переводе 

(инокультурный) концепт – исключительно семантическую 

(концептуальную) или семантическую и прагматическую, а также этно-

культурологическую, да еще и эмоционально-оценочную, поскольку, по 

Ю.С. Степанову, «концепт не только мыслится, но и переживается» 

[Степанов 1997, с. 40] (курсив наш. – И.Т.). Часто попытки сохранить все 

нюансы смысла обречены на неудачу. 

Интенциональность авторской концептуализации проявляется в 

авторской языковой картине, воплощающей (эвоцирующей) различные 

нюансы концептосферы художественного текста. Соединение 

концептуальной и языковой картин «фикциального мира» автора создает 

интенциональную идеологию художественного произведения [Алферов 

2017]. 

Вопрос о возможности и степени проникновения переводчика в 

идеологическую интерпретанту эвокативного знака-текста ставит вопрос о 

вероятности идеологической (эвокативной) лакунарности перевода. 

Супрасемантика (≈ прагматичность) – эфемерность и идиосинкразийность 

коннотативного и контекстуально значений – всегда вызывала сомнения в 

адекватности их передачи в переводе [Ladmiral 1994, р. 114].  

Вопрос о тональности в переводе поднимается достаточно редко в 

силу не до конца определенного объема и содержания данного понятия 

именно в транслятологии [Vasconcelos 2004; Walter 1996, р. 255]. В 

отечественной лингвистике существует несколько концепций речевой 

тональности: текстовая (стилистическая) [Матвеева 2011], дискурсивно-

поведенческая [Карасик 2007], психолингвистическая тональность 

(эмоционально-смысловая доминанта) художественного текста [Белянин 

1988; Белянин 2000] и др. В русле экспериментальной 

психолингвистической синергетики выполнены работы [Пищальникова 

2003; Роговская 2004], рассматривающие эмоционально-смысловую 

доминанту текста как «детерминанту синергетического процесса речевой 

деятельности», а в переводческой деятельности «эмоциональная 

доминанта проявляет способность регулировать протекание 

синергетических процессов в концептуальной системе переводчика, 

ограничивая множественность путей их порождения и обусловливая тем 

самым адекватность перевода» [Роговская 2004, с. 20]. Эмоциональная 

доминанта входит в концептосферу произведения как составляющая 

«авторского смысла» [Роговская 2004, с. 57]. 

 Однако художественный перевод отличается тем, что 

концептуальная семантика ПТ всегда сопровождается приращением 

личностных смыслов на уровне импликационной и интерпретационной 

гиперсемантики, – то есть сверхсмыслов, существующих в ИТ в разных 
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ипостасях, связанных с интенциональностью и креативным речевым 

поведением автора (ср.: [Карасик 2007; Леонтьева 2015]). Помимо 

концептуальной семантики в художественном тексте непременно 

присутствует семантика эвокативная [Dominicy 2007], связанная с 

воображением, совпадением «внутренних релевантностей» [Шюц 2004] 

автора и читателя, с интерпретативной компетенцией как нативных 

адресатов, так и читателей перевода. Именно так и в одноязычном 

прочтении, и в переводе совпадение концептосферы достигается путем 

консонантной («созвучной») интерпретации их семантических 

репрезентаций и контекстуальных допущений, выбранных из когнитивной 

среды ИТ и ПТ в соответствии с принципом релевантности [Попова 2013; 

Gutt 2010]. Этот принцип «связывает коммуникативное намерение 

переводчика с интерпретацией текста оригинала в соответствии с 

намерением его автора. В то же время этот подход ориентирован и на 

контекст, так как соблюдение принципа релевантности всегда учитывает 

роль когнитивной среды аудитории» [Комиссаров 2000, с. 98]. 

Сложность этого механизма определяется тем, что эвокативность 

литературного текста не равна сумме эвокативностей составляющих его 

единиц. То есть сумма коннотаций отдельно взятых элементов не всегда 

может привести к полной идеологической эквивалентности оригинала и 

перевода литературного произведения. Более того, определение 

коннотаций отдельных элементов плана содержания или плана выражения 

исходного текста должно идти по когнитивной модели «сверху вниз» (top-

down pragmatic processes [Tendal, 2009]), чтобы переводить «non verbum е 

verbo sed sensum exprimere de sensu» [Эко 2006, c. 45], ибо идеологические 

смыслы не лежат в области простой семантики, синтактики и даже 

прагматических коннотаций отдельного языкового знака. 

Интенциональная идеология – категория импликативная, не имеющая 

прямых семиотических коррелятов. Она не только объединяет план 

содержания и план выражения, но и придает этому объединению 

определенную векторность. В этом случае дискурс – это и есть челночное 

движение интеллекта между концептуальной и языковой картинами, 

между мыслью и языком. Векторность, направленность, 

ориентированность в сопряжении плана содержания и плана выражения 

мы называем тональностью дискурса, рассматривая последний как 

средство соединения концепта (плана содержания) и его вербализации 

(плана выражения). 

В фокусе нашего исследования находится эристическая 

дискурсивная тональность [Тамразова 2009, 2014; Tamrazova 2016] в 

разных дискурсивных аспектах [Тамразова 2008] с учетом когнитивной и 

культурологической значимости этого антропологического феномена 

[Тамразова 2016, 2019]. Трансжанровый инвариант эристического в речи 
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определяется нами как категория речевого взаимодействия, отражающая в 

самом общем смысле противоречие как когнитивную и 

социопсихологическую категорию коммуникации. В онтологии своей 

эристика опирается на определенный когнитивно-эмоциональный стиль 

мышления и поведения и имеет особые семиотические средства 

выражения, определяющие ее план содержания и план выражения. 

Эристика, как правило, предполагает нарушение стандартов 

логического мышления и норм поведения и проявляется в особых 

интеракциональных стратегиях, в речевой (дискурсивной) тональности. В 

таком представлении эристическая дискурсивная тональность 

пересекается или объединяет некоторые типы тональностей и 

характеристик дискурса (текста), выделяемых в других концепциях: 

фасцинативная, шутливая, манипулятивная, менторская, в какой-то 

степени агрессивная тональности (В.И. Карасик); тональная 

экспрессивность и напряженность (Т.В. Матвеева). Однако главными 

характеристиками эристической тональности мы считаем трансгрессию 

(нарушения нормы, вызов правилам, отрицание «предлагаемых 

обстоятельств», истины в последней инстанции) и провокативность 

(интеллектуальный, эстетический, этический и т.д. вызов партнеру-

оппоненту, аудитории, читателю). 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что в эпистемологическом плане 

ЭРИСТИКА может быть представлена как когнитивная модель 

интеракционального – дискурсивного и текстопорождающего – 

интеллектуально-эмоционального поведения, имеющего план выражения 

в виде разноуровневых речеязыковых единиц, предназначенных для 

реализации эристической речевой интеракции. В интеракциональном 

плане можно говорить об эристической речевой компетенции 

[Сковородников 2014]. Совокупность речеязыковых (полисемиотических) 

средств [Тамразова 2018б] образует эристический семиозис, то есть 

категориальную ситуацию эристического речевого (взаимо)действия. Мы 

принимаем за единицу эристического семиозиса абстрактный знаковый 

конструкт – эристему. На основе анализа теоретического и исследования 

корпусного материала мы пришли к выводу о наполнении плана 

содержания и плана выражения эристемы как единицы речевой 

интеракции. 

В силу главного когнитивно-семиотического механизма – 

нарушения формы плана содержания, а также формы плана выражения, 

инференциальной (непрямой) передачи авторских смыслов, – 

эристическая тональность представляет собой угрозу профессиональному 

«позитивному лицу» переводчика. Идиосинкразия «остранения» делает из 

эристической тональности потенциальную лингвистическую лакуну, 

когда по принципу релевантности [Попова 2013; Gutt 2010], переводчик 
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выдвигает гипотезы (assumptions) относительно необходимых корреляций 

в акте перевода, поэтому теоретический конструкт «эристемы» 

рассматривается как неотъемлемый инструмент переводческого 

мышления. Основным критерием адекватности / эквивалентности 

перевода тот или иной эристемы для нас является соответствие 

взаимодополняющих нисходящих (top down) и восходящих (bottom up) 

интерпретационных процессов [Tenda 2009]. Примеры группируются по 

типам транслируемых эристем [Тамразова 2018а] (жирным шрифтом 

выделены асимметричность и лакунарность, курсивом – эквивалентные и 

адекватные номинативно-дискурсивные корреляции). 

Таблица 1. Эристема как семиотическая единица тональности дискурса 

План 

содержания  

парадокс, противоречие, абсурд, вторичный семиозис, юмор, 

ирония, сарказм, афористичность, семантический сдвиг, 

многозначность, блендинг, эвокативность, намек, 

инсинуация, имплицитность, полифония и др. 

План 

выражения  

«остранение», тропы и фигуры, метафтонимия, языковая 

игра, интертекстуальность, эллипсис, поликодовость (жесты, 

мимика), сниженная лексика, междометия, фразеорефлексы и 

др. 

(1) Эристема–1. (Раймон Кено): 

а) интенция автора и предполагаемый перлокутивный эффект: 

гелотогенность (смехопорождение, комизм): 

– план содержания (ПС) – нарочитый интеллектуальный 

дауншифтинг (нарочитая примитивизация плана содержания); этико-

эстетический эпатаж; – план выражения (ПВ) – сниженная лексика, квази-

инвективы, фоностилистическая игра: 

Laverdure a gobй sa grenadine. Il s'essuie le bec contre son perchoir, puis 

prend la parole en ces termes: 

– Tu causes, tu causes, c'est tout ce que tu sais faire. 

– Je cause mon cul, rйplique Turandot vexй. 

Gabriel interrompt ses travaux et regarde mйchamment le visiteur. 

– Rйpиte un peu voir ce que t'as dit, qu'il dit. 

– J'ai dit, dit Turandot, j'ai dit: je cause mon cul. 

– Et qu'est-ce que tu insinues par lа? Si j'ose dire [Queneau 1994, р. 18] /  

Зеленец выжрал сиропчик. Почистил клюв о прутья клетки, после 

чего взял слово и изрек нижеследующее: 

– Ты говоришь, говоришь, и это все, что ты можешь. 

– В ж.пе я видел твои реплики, – раздраженно бросил ему Турандот. 

Габриель оторвался от ногтя и со злостью воззрился на гостя. 

– Повтори-ка поотчетливей, что ты произнес, – предложил он. 



 61 

– Что произнес? – переспросил Турандот. 

– Я произнес: в ж…пе я видел твои реплики. 

– Хотелось бы мне знать, что ты имел в виду, произнося это? [Кено 

2002, с. 20]. 

Асимметрия наблюдается в уровне прагма-семантической конверсии 

[Алферов, Кустова 2014]. Выделенные французские клише практически 

десемантизировались, превратившись в речевые рефлексы, поэтому mon 

cul стоило просто передать чем-то вроде «да пошел ты...», что 

подтверждается несоответствием ко-текстуальных (окружающих) 

номинаций: rйplique Turandot vexй / откликнулся задетый Турандот. В 

переводе реплика звучит не столько грубее, сколько злее, более 

агрессивно. И это касается всей тональности перевода: французский текст 

смешной, эти реплики нарочито грубо-просторечные, показывающие, чуть 

ли не впервые в истории французской литературы, настоящий 

французский разговорный язык улицы (именно поэтому произведение 

стало классикой жанра). Это единая насмешливая, эристическая 

тональность, с доброй иронией описывающая простых французов. Кено 

стилист. Его стиль – это эпатаж и шок, но не грубый, а насмешливый. В 

переводе этого нет. Хотя, благодаря той же прагма-семантической 

конверсии, перевод вполне адекватный на дискурсивно-референциальном 

уровне. 

(2) Эристема–2. Макароническая речь. И. Ильф и Е. Петров. 

– Да, – сказал Остап, – так это вы инженер Щукин? 

– Я. Только уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, 

право. 

– О, пожалуйста! Антр-ну, тет-а-тет. В четыре глаза, как говорят 

французы. А я к вам по делу, товарищ Щукин. 

– Чрезвычайно буду рад вам служить. 

– Гран мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга проси¬ла меня к вам 

зайти и взять у вас этот стул [Ильф 2001, с. 125]. 

– Oui, dit Ostap. Alors, c'est vous l'ingйnieur Chtchoukine? 

– Moi-mкme. Mais ne racontez l'histoire а personne, je vous en supplie. 

C'est quand mкme gкnant. 

– Oh ! mais je vous en prie ! Entre nous, tкte-а-tкte. Entre quatre-z-yeux, 

comment disent les Franзais. Quant а moi, voyez-vous, camarade, je venais 

vous trouver pour une petite affaire. 

– Je serais absolument enchantй de pouvoir vous кtre utile. 

– Grand merci. C'est une bagatelle: votre йpouse m'a chargй de venir chez 

vous chercher cette chaise [Ilf 1984]. 

Перед переводчиком стояла нетривиальная задача передачи 

французских заимствований на французский язык. Он выполнил ее, 

выделив корреляты курсивом во французском тексте. Потери в речевом 
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портрете несомненны, но, как говорится, кто сделает лучше? Хотя, может 

быть, английский язык мог бы прийти на помощь? 

И еще одна деталь, меняющая энергетику русского персонажа. А я к 

вам по делу, товарищ Щукин. Эта фраза может быть понята и как 

преамбула к просьбе, и как строгое замечание, подчеркивающее 

значимость визита О. Бендера («в желтых ботинках»). Мы склонны видеть 

в ней второй смысл. В любом случае фраза лаконична и энергична. Чего 

нельзя сказать о французском варианте: Quant а moi, voyez-vous, camarade, 

je venais vous trouver pour une petite affaire. Здесь вычурность извинения, 

которая меняет представление о русском речевом прототипе. 

(3) Эристем–3. Особенности социо-этнического говора (одесское 

русско-еврейское койне). И. Бабель. 

– Я простой человек, без хитростей, сказал Фроим, – я нахожусь при 

моих конях и занимаюсь моим занятием. Я даю новое белье за Баськой и 

пару старых грошей, и я сам есть за Баськой, – кому этого мало, пусть тот 

горит огнем... / Je suis un homme simple, sans malice, dit Phroпm, je possиde 

mes chevaux et je fais mon mйtier. Avec Baska, je donnerai du linge neuf et 

quelques sous, et puis il y a moi, en personne, derriиre Baska, que celui а qui зa 

ne suffit pas grille а petit feu... [Babel 2013, р. 88-89]. 

Эристические элементы этого великолепного в своей аномальности 

языка источника (тавтология, аналитизм) частично теряются при переводе, 

ввиду системного аналитизма французского языка, и поэтому нам кажется, 

что это не вина переводчиков. 

(4) Эристема–4. Ф. Дар (Сан Антонио): 

– план содержания – эпатаж, нонсенс, гротеск, ирония, 

семантический диссонанс; 

– план выражения – игра слов, ареферентность, контаминация, 

«книжность», градация и т.д. 

«Ce fut beau et impressionnant comme: un coпt en plein air, un coucher 

de soleil sur les Monts Grampians, un K.O. de Cassius Clay, la Cinquiиme 

Symphonie de New York, la Cinquiиme Avenue de Beethoven, le Grand 

Canyon du Colorado, mon meilleur bouquin, un cheval en йrection, un plateau 

de fruits de mer, la tirade du Cid, un dоner chez Girardet, une rйtrospective Dali 

et la statue йquestre de Jacques Chirac» [Dard 1985, р. 14] / Это было 

прекрасно и удивительно, как: коитус на пленэре, закат в Грампианских 

горах, нокаут Кассиуса Клея, Пятая Симфония Нью Йорка, Пятая Авеню 

Бетховена, Великий Каньон Эльдорадо, моя лучшая книжка, жеребец, 

готовый к соитию, тарелка с устрицами, монолог из Сида Корнеля, ужин у 

славного кулинара Жирардэ, ретроспектива Дали и конная статуя Жака 

Ширака (перевод наш. – И.Т.). 

Таким образом, семиотика дискурсивной эристики складывается из 

эристической семантики (абсурд, парадокс, нонсенс), эристической 
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синтагматики (языковые аномалии, провокативный нарратив) и 

прагматики в виде эристической интенциональности (иллокутивности) в 

совершении речевого действия. 

В итоге необходимо подчеркнуть важность для транслятологии 

категории речевой тональности как совокупности психолингвистических 

и идиостилистических характеристик речи автора и персонажа как 

непременного условия адекватной передачи концептосферы 

литературного произведения, в частности, эристической семантической 

коннотации (имплицитности) и дискурсивной тональности перевода. В 

результате представленных в статье рассуждений и наблюдений, мы 

приходим к выводу о высокой этнопсихологической лакунарности 

дискурсивной тональности, о возможности и необходимости создания 

сопоставительной лингвистической типологии эристических приемов в 

художественном нарративе и в разножанровых дискурсивных средах 

взаимодействующих лингвокультур. 
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Аннотация. В статье освещаются вопросы изучения ментальных 

образов, возникающих в процессе восприятия и интерпретации текста, 

в частности при переводе. Рассматриваются преимущества 

корпореального и деятельностного подходов для объяснения природы 

ментальных образов и в качестве основы для будущих перспективных 

направлений в изучении процесса перевода. Выделяются 

теоретические модели, способные объяснить проблему соотношения и 

взаимодействия образных и языковых когнитивных систем при 

понимании и переводе текстов, а также различия в когнитивных 

стратегиях перевода в зависимости от индивидуальных особенностей 

переводчика и объективной сложности задачи. 

Ключевые слова: корпореальный подход, деятельностный подход, 

ментальный образ, ситуативное моделирование, встречное 

моделирование, процесс перевода. 
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Abstract. The article deals with issues of mental imagery arising in the 

process of perception and interpretation of the text, in particular during 

translation. The author considers advantages of embodied and activity 

approaches for understanding the nature of mental images and as a basis for 

future promising studies of the translation process. The article further 

highlights theoretical models that can contribute to the explanation of the 

relationship and interaction of imagery and linguistic cognitive systems 

when understanding and translating texts, as well as differences in cognitive 

translation strategies due to the individual characteristics of a translator and 

the objective complexity of the translation task. 

Keywords: embodied cognition, activity (psycholinguistic) approach, 

mental image, situational modeling, anticipative modeling, translation 

process. 

 

В когнитивных, психолингвистических и переводоведческих теориях 

существуют разные взгляды на природу ментальных образов и их роль в 

процессе перевода. Их спектр простирается от понимания ментальных 
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образов как абстрактных и амодальных репрезентаций до опытных схем и 

корпореальных динамических ментальных моделей в современной 

когнитивной транслатологии. Каждый из подходов опирается на 

определенные теоретические основания, которые, однако, не всегда явно 

формулируются и анализируются. 

В 1970-х гг. в области когнитивной науки вместо символических 

ментальных репрезентаций все чаще стали говорить о таких структурах, 

как схемы, фреймы, прототипы и т.п. Эти понятия в частности 

раскрываются в семантике прототипов Э. Рош и фреймовой семантике Ч. 

Филлмора. Предполагается, что эти структуры возникают в результате 

обучения и опыта. Например, скрипты-схемы содержат информацию о 

последовательности простых событий, формирующих в совокупности 

сложное событие, а фреймы – информацию о структуре объектов, хотя они 

могут использоваться и в качестве структур, описывающих событие 

[Чугунова 2006, цит. по: Schank, Abelson 1977]. Фреймы, в свою очередь, 

могут организовываться в последовательности или паттерны. «Прототип» 

на основе эмпирических исследований определяется как «лучший образец 

категории», «наиболее явный член категории», «наилучший представитель 

категории». Как правило, эти понятия довольно расплывчаты по 

отношению к форме репрезентации; они не определяются четко ни в 

качестве образных, ни в качестве языковых структур [Paivio 1990, р. 28]. 

Хотя, как предполагает Э. Рош, в случае перцептивных категорий 

прототипы имеют сходство с образами, отличаясь более абстрактной 

формой [Rosch 1975]. 

В 1980-х годах понятия опытных схем, прототипов, фреймов стали 

использоваться в теории перевода и прежде всего представителями 

коммуникативно-функциональных подходов, такими как М. Ваннерем, 

М. Снелл-Хорнби, Х. Вермеер, Х. Витте и П. Куссмауль. Центральным 

понятием стала «сцена», понимаемая как ментальный образ, вызываемый 

текстом. При понимании текста переводчик имеет перед собой 

предзаданный автором «фрейм», а именно текст и его языковые 

компоненты. (Здесь фрейм понимается как структура представления 

знания, инструмент представления когнитивной структуры.) Общий 

фрейм текста, а также составляющие его отдельные фреймы вызывают 

«сцены» в сознании переводчика. Задача переводчика состоит в том, 

чтобы, исходя из этих сцен, найти адекватные фреймы в языке перевода, 

которые способны вызвать в сознании реципиента соответствующие 

сцены. 

М. Ваннерем, М. Снелл-Хорнби рассматривают процесс перевода с 

точки зрения переводчика, понимающего и порождающего тексты. Таким 

образом, процесс перевода состоит из двух этапов: анализа фреймов 

оригинала и синтеза – подбора соответствующий фреймов на языке 
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перевода [Vannerem, Snell, Hornby 1986]. В связи с этим возникает ряд 

вопросов. Каков объем фрейма, или, выражаясь иначе, что является 

единицей перевода? Как связаны фреймы и сцены друг с другом? Как 

происходит процесс выделения и объективизации сцен и фреймов? И, 

пожалуй, самый принципиальный вопрос: действительно ли процесс 

перевода происходит так, как описывает его модель «фреймов и сцен»? 

Здесь снова следует отметить, что, как и сторонники интерпретирующей 

теории, функциональнисты выступали за использование «сцен» в качестве 

подспорья при обучении переводу для облегчения понимания 

переводимого текста и поиска адекватного перевода. 

В дальнейшем понятия когнитивных структур и инструментов их 

представления применялись для описания не только когнитивно-

семантических, но и культурологических аспектов перевода. Так 

Х. Вермеер и Х. Витте (1990) обратили внимание на культурный характер 

прототипов. А. Нойберт и М. Шреве (1992) подчеркивали важность 

соотнесения культурных фреймов в переводе. В.И. Хайруллин (1995) 

сопоставил культуральные фреймы в английских и русских 

высказываниях. А. Рохо (2002) применила фреймовую модель для 

описания перевода юмора. Акцент на культурных аспектах когнитивных 

систем основывается на идее о том, что ментальные репрезентации могут 

по-разному принимать разные формы и различно структурироваться у 

реципиентов оригинала и перевода. Следовательно переводчики должны 

идентифицировать эти различия и руководствоваться ими при принятии 

переводческих решений. 

По мнению Дж.С. Холмса [Holmes 1988] переводчики в процессе 

работы строят ментальную карту текста, который они создают. Подобным 

образом Х. Хёниг [Hцnig 1991] говорит о ментальной репрезентации 

текста перевода как макроструктурном концепте, образе, который 

управляет ментальными процессами перевода. Нойберт и Шреве [Neubert, 

Shreve 1992, p. 14] описывают аналогичный ментальный конструкт, так 

называемый «виртуальный перевод» или «ментальная модель элементов и 

отношений, находящихся в ментальном пространстве между реально 

существующим оригиналом и еще не реализованным текстом перевода». 

Виртуальный перевод с этой точки зрения – это репрезентация, 

возникающая и меняющаяся в процессе работы и постепенно находящая 

языковое воплощение в тексте перевода. 

Прототипы, фреймы и другие когнитивные конструкты, понимаемые 

как статические ментальные представления, возникающие в определенных 

контекстах и ситуациях, не позволяют объяснить динамический, гибкий и 

творческий характер действительного использования языка. С позиций 

сомато-центрического (корпореального) подхода в современной 

когнитивной науке, познание возможно только на основе опыта, который 
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включает движение подвижным телом [Чугунова 2014]. Корпореальные 

подходы к познанию основывают ментальные репрезентации на телесном 

опыте. Например, безусловно корпореальную основу имеет осознание 

человеком времени [там же]. Р. Дьюэлл [Dewell 2005] отмечает, что даже 

очевидно статической образной схеме как «контейнер», онтогенетически 

предшествует динамическая схема «содержание», связанная с действием, 

таким как схватывание рукой. При этом сам метаязык, используемый 

когнитивной лингвистикой, может искажать наше понимание ментальных 

представлений, поскольку термины, используемые для обозначения 

ментальных явлений, являются исчисляемыми именами 

существительными, которые обычно означают дискретные объекты 

[Dewell 2005, p. 389]. 

Корпореальные подходы к познанию вводят новую перспективу на 

познание, которая снова объединяет сознание, тело и мир в единое целое. 

С этой точки зрения ментальные репрезентации по сути являются 

деятельностными, что сближает корпореальные модели познания с 

деятельностным подходом в отечественной психологии. Один из его 

основателей А.Н. Леонтьев в своих последних работах уделял особое 

внимание «образному» аспекту сознания. По определению Леонтьева 

сознание – образ – это превращенная форма деятельности субъекта и 

поэтому есть «свернутая» («внешняя») деятельность [Леонтьев 1994, 

c. 256]. 

С позиций теории концептуальной метафоры даже самые 

абстрактные понятия имеют корпореальную основу. Хотя метафоры не 

воспринимается никакими органами чувств, мы можем думать и говорить 

о них, благодаря тому, что метафора, как один из механизмов мышления, 

связывает их с концептами из более базовых доменов, которые, в свою 

очередь, берут свою структуру из нашего телесного опыта [Lakoff, Johnson 

2003]. В этом же ключе Л. Барсалоу [Barsalou 1999] говорит о ментальном 

моделировании, определяя его как активацию сенсомоторной области в 

отсутствие соответствующего стимула. 

Корпореальные подходы получили значительное нейронаучное 

обоснование. Установлено, например, что образы, которые мы 

воспринимаем визуально в действительности, и образы, которые мы 

помним или мысленно воссоздаем, используют одинаковые нейронные 

субстраты, это же касается фактически выполняемых и мысленно 

моделируемых действий [Kosslyn, Moulton 2009]. Существует также 

существенное эмпирическое доказательство участия сенсомоторных 

представлений в чисто интеллектуальных задачах, таких как понимание 

языка. Эти факты могут служить аргументов в пользу предположения 

Барсалоу о том, что понимание осуществляется в результате 

перцептивного и моторного моделирования, что может быть существенно 
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для исследования процесса перевода. 

К процессу перевода концептуальная метафорическая теория 

применяется с 1990-х годов. Корпореальная природа концептуальной 

метафоры свидетельствует в пользу факта, что обеспечивающие ее 

базовые психические структуры являются универсальными, в то же время 

конкретные метафорические стратегии могут быть культурно-

специфическими. Эти два полюса определяют пространство 

возможностей метафорического перевода [Tirkkonen-Condit 2001]. 

Таким образом, корпореальные подходы в теории перевода исходят 

из того, что ментальные репрезентации представлены в нашем мышлении 

не в форме статичных когнитивных структур, а возникают динамически в 

процессе деятельности при взаимодействии мозга, тела и окружающей 

среды [Martнn de Leуn 2017]. 

Применительно к пониманию текста в процессе чтения или перевода 

это означает, что субъект постоянно конструирует ситуативно-

обусловленные, модально-специфические ментальные модели, 

позволяющие ему делать умозаключения и предсказания относительно 

дальнейшего развития текста. При этом информация каждого нового 

фрагмента текста инкорпорируется в единую интегративную модель 

текста и обновляет ее. В данном случае место мультимодальной 

перцептивной информации занимает текст, содержащий эту информацию. 

Особенно релевантным для изучения процессов работы с текстовым 

материалом представляется теория языка и ситуативного моделирования 

(Language and Situated Simulation Theory), так как она содержит важное 

дополнение к вышеизложенным положениям. А именно тезис о том, что в 

процессе когнитивной обработки информации задействованы системы 

двух видов – лингвистические и модальные. Лингвистические системы 

включают слуховые, визуальные (или тактильные) образы языковых форм. 

Модальные – создают динамические модели, репрезентирующие в 

мультимодальной форме содержание высказывания или совокупности 

высказываний. Согласно данной теории, при обработке текстовой 

информации в первую очередь происходит активация ассоциативных 

лингвистических связей (на основе частотности, фонетических, 

таксономических признаков и пр.), и лишь затем, если содержащаяся в 

этой системе информация оказывается неадекватной для поставленной 

задачи, включается ситуативное моделирование содержания текста при 

помощи модально-специфических структур мозга. Ситуативные модели в 

свою очередь снова активируют языковые формы, и таким образом оба 

типа когнитивных систем взаимодействуют и циклично сменяют друг 

друга в зависимости от выполняемой задачи [Barsalou 2008]. Идея 

Л. Барсалоу также имеет много точек соприкосновения с получившей 

развитие в отечественной психолингвистике трактовкой идентификации 
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слова как встречного моделирования того, что лежит за словом: «языковые 

знания направляют встречное моделирование ситуаций и их 

составляющих, признаков последних и т.д., а те, в свою очередь, 

подкрепляют или заставляют уточнить вовлекаемые языковые знания» 

[Залевская 2014, c. 63]. 

Двухсистемная теория познания также способна объяснить 

индивидуальные различия в восприятии текста. Если индивиду требуется 

тратить значительные усилия для обработки языковых форм, у него 

остается меньше возможностей для построения интегративной модели 

смысловой информации, которая стоит за ними. Вместо этого, отдельные 

формирующиеся ментальные модели концентрируются лишь на значении 

отдельных лексических единиц и не образуют целостной модели ситуации. 

Напротив, индивиды с высокими лингвистическими способностями могут 

потратить больше ресурсов на моделирование значений и встраивание их 

в целостную картину, и таким образом имеют в своем распоряжении более 

широкую основу для умозаключений. 

Представляется, что идеи Л. Барсалоу о двухсистемном познании 

могут способствовать лучшему пониманию ментальных стратегий, 

используемых переводчиками. В соответствии с теорией языка и 

ситуативного моделирования, при восприятии текста у переводчика 

прежде всего происходит активация ассоциированных языковых форм, 

включая слова и выражения на языке перевода. В определенных ситуациях 

сравнительно быстрые, поверхностные ассоциативные процессы могут 

оказаться адекватными выполняемой переводческой задаче. При этом, 

если переводчик не ощущает никаких несоответствий и несообразностей в 

своей первоначальной версии перевода, вызываемые языковыми формами 

ситуативные ментальные модели, вероятно, останутся частично или 

полностью неосознанными, при том что они оказывают влияние на оценку 

адекватности выполненного перевода. В тех случаях, когда требуется 

более глубокое понимание текста, переводчик может осознанно прибегать 

к ментальным образам как к источнику релевантной информации, 

управлять ими и трансформировать их. При этом ментальные образы 

могут быть более или менее четкими, более или менее схематичными. 

Логично предположить, что использование осознанных ментальных 

образов имеет наибольшее значение именно при письменном переводе, 

который не столь жестко ограничен временными рамками, как устный, но 

предъявляет более высокие требования при подборе соответствий. Особое 

место здесь занимает перевод художественных текстов, эстетическая 

наполненность и специфика индивидуального стиля которых может 

ставить перед переводчиком очень нетривиальные задачи. Детальное 

изучение роли и особенностей вторичных ментальных образов в процессе 

художественного перевода, несомненно, имеет большое значение как для 
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переводоведения, так и для дальнейшей разработки универсальной 

психолингвистической теории восприятия и продуцирования текстов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты 

коммуникации прагматического свойства, а именно невербальная 

коммуникация. Как вербальные, так и невербальные средства по своей 

природе являются знаками, они выполняют базовые функции 

коммуникации.Можно говорить о том, что одной из причин 

непонимания при межкультурной коммуникации является именно 

различие в языковой репрезентации содержания сознания. 

Художественный текст − это речевое произведение, форма 

опосредованной коммуникации, и невербальной в частности и 

овладение такой невербальной системой, сопровождающей 

вербальную коммуникацию, позволяет «раздвигать горизонты» языка, 

как родного, так и изучаемого в рамках международного общения. 

Невербальные компоненты коммуникацииНВК могут быть как 

смыслообразующим компонентами художественного текста, так и 

вспомогательным средством представления его доминантного смысла. 

Ключевые слова: невербальные средства; художественный текст; 

коммуникация; понимание текста; смысловая доминанта. 
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Abstract. The article discusses some aspects of pragmatic 

communication, namely non-verbal communication. Both verbal and non-
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semantic components of a literary text, as well as an auxiliary means of 

representing its dominant meaning. 
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Для исследования прагматических свойств и отношений, 

существенных для адекватного восприятия и понимания текстов, чисто 

лингвистических и логических методов часто оказывается недостаточно и 

приходится прибегать также к методам психологии, психолингвистики и 

этологии. Рассмотрим некоторые аспекты коммуникации прагматического 

свойства, а именно невербальную коммуникацию. Как и звуковой язык, 

невербальные знаковые системы возникают естественным путем и 

развиваются постепенно в процессе функционирования. При этом 

утверждается, что потребность невербального общения предопределена 

природой человека, особенностями его мышления. Как вербальные, так и 

невербальные средства по своей природе являются знаками, они 

выполняют базовые функции коммуникации − информационную, 

прагматическую и экспрессивную. 

Ввиду того, что язык − смыслопорождающая система, 

реализующаяся в речевой деятельности, каждый конкретный язык 

представляет собой национальную, самобытную систему, которая отчасти 

определяет мировосприятие носителей данного языка и частично задает 

способы формирования их картины мира. Отсюда и следующее весьма 

распространенное утверждение: поскольку любое речевое произведение 

представляет собой явление культуры, отображающее фрагмент 

содержания сознания представителей определенной лингвокультурной 

общности, можно говорить о том, что одной из причин непонимания при 

межкультурной коммуникации является именно различие в языковой 

репрезентации содержания сознания. Художественный текст − это речевое 

произведение, форма опосредованной коммуникации, и невербальной в 

частности и овладение такой невербальной системой, сопровождающей 

вербальную коммуникацию, позволяет «раздвигать горизонты» языка, как 

родного, так и изучаемого в рамках международного общения. Особая 

роль при этом принадлежит невербальным компонентам, которые также 

способны представлять национальную специфику картины мира. 

Невербальные средства имеют и определенные коммуникативные 

преимущества перед вербальными: они воспринимаются непосредственно 

и поэтому воздействуют целенаправленнее и интенсивнее. Они передают 

тончайшие оттенки отношения, оценки, эмоций; наконец, они могут 

передавать информацию, которую трудно или по каким-либо причинам 

неудобно, а может быть, и невозможно выразить словом. 

As he turned to go she spoke his name softly and with an impulsive 
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movement took hold of his hand [Anderson 1996, p. 109]. 

Для успешной коммуникации важна информация не только 

репрезентативного характера (о предметах, их местоположении, об идеях, 

явлениях), но также невербальная информация, параллельная вербальной, 

оценочного характера, позволяющая определить отношение говорящего к 

самой информации и / или адресату. 

She arose and laughed, not sharply as was customary with her, but in a 

queer, hesitating way. ‘I must be going,’ she said [Anderson 1996, p. 110]. 

”Edna, I’m astonished at the way you’ve been acting,” he said in a 

strong, frank voice, “at first I couldn’t beleive it.” “Believe what?” she 

demanded sharply. [Fitzgerald 1996, p. 194]. 

Семиотики выделяют в социальной коммуникации знаки, 

создаваемые специально для хранения и распространения смыслов. 

Этнически специфичные концепты присваиваются сознанием индивида, 

хранятся в памяти, определяют ментальность индивида и этноса в целом и 

репрезентируются в языке. Существуют разные проявления ментальности, 

порождающей разные типы концептов, в том числе и невербальных, 

например, русские позы и жесты: сидеть, развалившись в кресле; чесать в 

затылке; стукнуть кулаком по столу. К числу типичных «мужских» 

невербальных знаков при выражении эмоций и чувств относятся: бить 

кулаком по своей ладони или колену, по столу от досады, приложить руку 

к груди (сердцу) в знак признания, почесывать макушку, за ухом в 

состоянии растерянности, нерешительности, почесывать подбородок в 

состоянии сосредоточенности, дергать себя за усы, бороду в состоянии 

задумчивости и другие. ...Вы понимаете, Федор Иванович, что значит для 

музыканта, для артиста его муза! − Потрясая кулаками, заведующий 

промчался по пяти метрам комнатушки, развернувшись волчком, гулко 

ударил себя в грудь. − Для артиста муза больше жены… [Липатов 2006, 

с. 80]. 

К «женским» знакам относятся: заламывать руки от отчаяния, 

закрывать ладонями глаза от страха; стоять, упершись руками в бедра, 

показывая свое негодование или решимость настоять на своем, сидя в 

задумчивости, подпереть голову ладонями, прикрыть лицо (рот) ладонью 

(рукавом) от смущения (в сельской местности), вертеть кольцо на пальце в 

нервозном состоянии и другие: Дуська опять всплеснула руками − и на 

этот раз не замедленно, а быстро крутанулась волчком по комнате 

[Липатов 2006, с. 92]. 

Большую роль в актуализации социальной дифференциации и 

варьирования играет такие ситуативные переменные коммуникации, как 

проксемика, то есть дистанция, устанавливаемая между коммуникантами 

во время общения; ориентация − определенное положение, позиция 

говорящего по отношению к слушающему и наоборот; временной фактор 



 75 

(длительность взгляда, рукопожатия); последовательность (кто первым 

начинает кланяться или подает руку). Сохранение определенной 

дистанции между коммуникантами достаточно четко нормировано в 

различных социальных группах и в социуме в целом, что объясняется 

спецификой культурно-генетических ареалов, имеющих свои традиции. 

Таким образом, дифференциация невербальных компонентов 

коммуникации (далее НВК. – О.К.) может быть обусловлена признаками 

социального статуса, коммуникативных ролей, пола, несколько в меньшей 

степени – признаками возраста. Временной фактор (паузы между 

предложениями, время ожидания ответа от партнера, прерывание 

партнеров по коммуникации и т.д.) также может служить индикатором 

социальной дифференциации. Замечено, что когда вышестоящий кивает в 

ответ, то подчиненный, поощренный вниманием, пользуется 

пространными высказываниями. НВК являются вспомогательным 

средством в понимании смысла речевого произведения. Так, в ХТ, даже в 

относительно простых речевых структурах, наряду с эксплицированным 

значением текста есть и его имплицитный смысл (подтекст). Скрытый 

подтекст можно выделить и понять через смысл излагаемых событий при 

помощи НВК: Ernestine appeared to be intensely interested. She drummed on 

the table with her fingers as we talked, and after we had concluded seemed to 

be thinking deeply [Dreiser 1996, p. 34]; Пока Плужников судорожно дергал 

затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убежать, но 

вместо этого он упал на колени [Васильев 2001, с. 161]. 

НВК способны передать смысл текста и самостоятельно: Hey, 

lieutenant!” When I waved back at him, he grinned and winked, jerking his 

heard toward the girl at his side. Then, digging her in the ribs, he jerked his 

head at me. It was a form of introduction [Fitzgerald 1996, p. 224]; Кирьянова 

вошла, без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке [Васильев 

2001, с. 256]. 

И наконец, языковое выражение, которое может представлять собой 

вербализованные НВК, является средством конвенциональной ориентации 

концептуальных систем как основы для понимания ХТ, так как «при 

отсутствии какой-либо общности между концептуальными системами 

автора и реципиента осмысление ХТ реципиентом тоже осуществляется, 

однако понимание не возникает» [Пищальникова 2010, с. 12]. Основой 

понимания ХТ реципиентом является частичное совпадение 

концептуальных систем автора и воспринимающего. Чем больше степень 

совпадения содержания этих систем, тем адекватнее воспринимается 

авторское содержание текста [Пищальникова 2010]. 

Можно утверждать, что понимать чужой текст означает его 

интерпретировать, то есть создавать свой собственный текст, в чем-то 

аналогичный, но не тождественный по форме и содержанию чужому 
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тексту. В художественном тексте все НВК выполняют различные 

эстетические и смысловые задачи, реализуя его связность и цельность. 

Понимание смысла текста − сложный ментальный процесс, который 

управляется смысловыми доминантами − актуальными смыслами данного 

речевого произведения, вокруг которых оно структурируется 

[Пищальникова 2010]. НВК могут быть как смыслообразующим 

компонентами художественного текста, так и вспомогательным средством 

представления его доминантного смысла. Таким образом, можно говорить 

о полифункциональности НВК и о различной мотивированности их 

появления в тексте. И это сближает их с вербальными средствами 

коммуникации. 
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Разработка понятий «значение» и «личностный смысл» в теории 

деятельности и в теории речевой деятельности составляют, по словам  

Е.Ф. Тарасова, наиболее значимую черту отечественной 

психолингвистики [Тарасов 1986]. «В значении … зафиксировано знание 

о реальной действительности в той степени полноты, в какой это доступно 

определённому обществу на конкретном этапе его развития, и насколько 

это отвечало нуждам той деятельности, в структуре которой было 

получено знание, сконцентрированное в значении [Тарасов 1986, с. 99]. 

«Значение – это то обобщение действительности, которое 

кристаллизовано, фиксировано в чувственном носителе его – обычно в 

слове или словосочетании. Это идеальная духовная форма кристаллизации 

общественного опыта, общественной практики человечества. Круг 

https://e.mail.ru/compose?To=symbol.evr@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=symbol.evr@mail.ru
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представлений данного общества, наука, язык существуют как системы 

соответствующих значений. Итак, значение принадлежит прежде всего 

миру объективно-исторических явлений» [там же]. В этой работе 

Е.Ф. Тарасов указывал на то, что психолингвистическая теория знака и 

значения должна быть использована в методике преподавания 

иностранных языков и, в частности, русского языка как иностранного, где 

она могла бы найти применение при сопоставленном изучении значений 

слов. 

Мотивировочный признак слова-термина, положенный в основу 

номинации, часто имеет культурологическое значение, выражает тот или 

иной культурный смысл. Это утверждение является аксиомой для любого 

слова, которое является исконным для того или иного языка. 

Совокупность мотивировочных признаков слов-терминов 

(смысловое поле слов) способна формировать целостную модель, 

отражающую особенность научного / бытового языкового сознания. 

Современные психолингвисты отмечают, что «наиболее системно явления 

действительности и выявленные человеком закономерности их отношений 

представлены в научной картине мира, где вскрываются сущность и 

причины происходящих вокруг человека процессов. Обыденная (наивная, 

профанная) же картина мира состоит из знаний и мнений, сложившихся в 

быту на базе конкретного языка, а потому неточных, неполных и 

искажённых» [Пищальникова 2019, c. 44]. С.Н. Шевченко говорит об 

относительной объективности и мнимом универсализме научной картины 

мира, приводя в пример наличие разных научных школ, направлений 

исследования, динамизм научного знания, экспансию научных идей и пр. 

Научная терминология более или менее устойчива и стабильна. 

Источники номинации терминов позволяют представить пути 

формирования понятийной системы. 

Мотивировочный признак, соотнесённый с сознанием носителя 

языка, А.А. Потебня понимал как «внутреннюю форму слова» [Потебня 

1989]. «Внутренняя форма слова есть отношение содержания мысли к 

сознанию; оно показывает, как представляется человеку его собственная 

мысль» [Потебня 1989, c. 98]. Эту цитату А.А. Потебни В.В. Бибихин взял 

за основной тезис в своей научной статье «В поисках сути слова» 

[Бибихин 1999, с. 51]. При рождении слова движение мысли человека 

было направлено от конкретного содержания (мотивировочного признака) 

– к абстрактному звуку-слову. В.В. Бибихин говорит о том, что «слово 

есть целый организм, который через слово же возвращается к самому 

себе» [Бибихин 1999, с. 62]. И далее: «Слово – ключ к активной мысли» 

[Бибихин 1999, с. 63]. Следовательно, посредством слова (его внутренней 

формы: в слове есть мысль) можно представить концепт (модель) мысли 

(когнитивную структуру). Можно попытаться мыслить словами, а не при 
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помощи слов. Такая мысль может нанизываться на другие мысли 

(например, в предложении), а может себя утрачивать или разворачиваться 

во вне. 

В.В. Бибихин, анализируя психолингвистические образы слова 

А.А. Потебни, заключает: внутренняя форма имеет содержание, но это не 

главное. Главное – отношение содержания мысли к сознанию. При этом 

одна внутренняя форма равна одному признаку.Слово само по себе 

двойное: форма внутренней формы есть единство, т.е. чувство – 

ощущение от слова. Внутренняя форма есть образ образа, т. е. 

представление (символ). Слияние (единство) первого чувства в первом 

непосредственном звуке есть сознание [Бибихин 1999, с. 57-66]. 

Согласно мысли В.В. Бибихина, слово является средством познания 

себя. «Слово развивается; образ, содержащийся в нём, превращается в 

понятие; в понятиях, не в образах, движется развитая мысль… Чистая 

мысль стремится к свободе» [Бибихин 1999, c. 65]. В.В. Бибихин говорит 

о том, что факт потери внутренней формы в процессе образования 

понятия «не печалит поэтичного Потебню», а понимается им как 

достоинство языка. Высшим достоинством человеческой мысли 

признаётся умение мыслить без языка. В.В. Бибихин называет 

«блестящим абсурдом» выражение А.А. Потебни о том, что «Язык не 

отнимает у человека способность мыслить без языка, но усиливает её, а то 

и вообще её дарит» [там же]. Но это не механическая тренировка мысли, 

когда слово постепенно доводит мысль до молниеносной бессловесной 

быстроты. «Потебня говорит другое: “Слово, раздробляя одновременные 

акты души на последовательные ряды актов в то же время [!] служит 

опорою врождённого человеку стремления обнять многое одним 

нераздельным порывом мысли”» [Бибихин 1999, с. 65-66]. Далее 

В.В. Бибихин заключает: «То есть слово имеет место сразу и в медленном 

составлении мысли из образов и в стремительном полёте, «нераздельном», 

т.е. не размеченном словообразом. Иначе говоря, слово есть и там, где 

слова нет, а есть только единая целеустремлённая мысль, имеющая дело 

прямо с сутью дела» [Бибихин 1999, с. 66]. На этой идее автор обрывает 

свои рассуждения, призывая обратиться к философским размышлениям о 

языке. 

Языковедческие ассоциации, возникающие в результате прочтения 

данной работы В.В. Бибихина, касаются исследований, посвящённых 

лингвистическому прогнозированию. Прогностические возможности 

слова (сочетаемости слов) активно изучаются в связи с вопросами 

перевода. В работах В.Г. Гака, Ю.Д. Апресяна и др. значение слова 

рассматривается не как нечто целостное и неделимое, а как сложное 

образование, состоящее из элементов смысла – сем. Значение слова 

понимается как сложное иерархическое образование. В переводческой 
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деятельности рассматриваются уровни лингвистической вероятности 

сочетания двух слов, вероятности сочетания слов внутри предложения, 

вероятности предикативных отношений во всём сообщении / тексте. 

Психолингвистический подход понимания знака свидетельствует о 

том, что знаки языка соотносимы с предметами как номинативные и 

предикативные знаки (двойное соотношение). «Такой подход позволяет 

изучать язык и его основные характеристики не только как результат 

деятельности (ergon), но и как деятельность (energeia), позволяет решать 

проблемы речевой деятельности с учётом современных представлений о 

структуре и функциях мозга (в частности, с учётом механизмов мозга, 

объективирующих функционирование парадигматики и синтагматики в 

двух видах “грамматик” – “номиноцентрической” и 

“предикатоцентрической”) [Сахарный 1989, с. 163]. «Наконец, такой 

подход позволяет изучать любые проявления речевой деятельности – с 

учётом не только логических, но и ассоциативных структур, не только 

нормы, но и отклонений от неё, – как коммуникации, осуществляемой не 

только с помощью развёрнутых текстов, но и текстов-примитивов» 

[Сахарный 1989, с. 164]. 

К так называемым текстам-примитивам, на наш взгляд, могут 

относиться тексты о применении лекарственных растений в медицинской 

фармацевтической практике. 

Таким образом, можно представить обратный процесс: не 

порождения слова (от мотивировочного признака – к звуку-слову; от 

конкретного – к абстрактному), а восприятия целостной картины мира (от 

концептуария определённой культуры / языка – к мотивировочному 

признаку; от абстрактного – к конкретному). Совокупность 

мотивировочных признаков одной языковой системы способна 

образовывать модель научной / обыденной картины мира, которая будет 

представлять образ языкового сознания. 

Гюстав Гийом, оригинальный философ, автор антропологической 

лингвистики XX в., увязывал научное любопытство народа с состоянием 

языка: «Ни лингвист, ни философ не должны забывать о связи научного 

любопытства с достигнутым состоянием языка, которому в данной 

пространственно-временной эпохе оно обязано тем, какое оно есть… Там, 

где в обиходной речи языковое восхождение от наблюдения к пониманию 

оказывается недостаточным, недостаточно и научное любопытство. Это и 

понятно, если вспомнить, что языковое восхождение от наблюдения к 

пониманию, амплитуду которого выражает структура языка, способствует 

формированию языкового сознания. Становится очевидным, что основой 

научных открытий является историческая зависимость от достигнутого 

состояния языка, на котором происходит обычное общение людей в 

конкретной местности и в конкретную историческую эпоху» [Гийом 2004, 
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c. 154]. Ученый утверждает, что «существуют научные вопросы, которые 

человеческий разум не смог бы перед собой поставить, если бы 

бесспорная преднаука представления, каковой является язык, не 

предполагала бы для них в себе места. Это замечание может пролить свет 

на деликатный и дискуссионный вопрос об интуиции в математике: её 

источник находится, очевидно, в языке» [там же]. 

А.В. Нагорная, исследуя «системные связи между языковыми 

средствами и концептуальными структурами, а также динамические 

процессы, имеющие место при осмыслении и вербализации 

интероцептивного опыта», приходит к убедительному выводу о том, что 

«результаты интероцептивного опыта фиксируются в некотором 

обозримом числе содержательно определённых когнитивных структур, 

которые в совокупности составляют концептуарий определённой 

лингвокультуры и направляют лингвокогнитивное творчество своих 

носителей в строго определённое русло, ограничивая свободу в выборе 

средств выражения интероцептивных ощущений» [Нагорная 2015, с. 9]. 

Анализируя телесность как вид перцептивного феномена, 

репрезентированного на языковом уровне, автор конструирует 

регуляторную модель метафорических и синтаксических наименований; 

говорит об ограниченной возможности индивида в выборе языковых 

средств для выражения субъективного интероцептивного опыта. 

Способы номинаций лекарственных растений образуют 

совокупность мотивировочных признаков, способных репрезентировать 

мыслительные пространства лингвокультурной среды. Врачевание при 

помощи трав уходит в далёкую древность. Слова, фиксировавшие 

понимание смысла того или иного растения, представляют собой уровень 

научного / обыденного познания людей того времени. 
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Аннотация. В статье представлен анализ параметров успешности и 

легальности секстинга как разновидности онлайн коммуникации, под 

которой следует понимать обмен текстовыми сообщениями, 

изображениями, GIF-файлами и видеофайлами в онлайн пространстве 

(посредством интернет-приложений или SMS и MMS) сексуального 

содержания. Анализ материала позволил выделить параметр 

легальности и параметр успешности, в рамках которых возможен 

анализ секстинга с точки зрения правового регулирования и теории 

коммуникации. 

Ключевые слова: эротика, порнография, критерии порнографии, 

типы порнографии, секстинг, правовой аспект. 
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Legal and successful aspects of sexting 

Moscow State Law Academy of O.E. Kutafin, 
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Abstract. The paper considers the legal aspect and the aspect of success 

of sexting. Sexting refers to exchanging of sexually explicit texts, images, 

GIF-files or videos per Web-based applications or SMS/MMS installed on 

cellphone, PC, laptops or tablet with the aim of sexual gratifying for one or 

both participants of communication. Having analyzed the 20 empirical and 

23 methodological studies were highlighted two fields of analyzing sexting 

as legal and communicative phenomenon. As the result were listed three 

criteria of legal aspect and three criteria of aspect of success of sexting.  

Keywords: erotic, pornography, criteria for pornography, sexting, legal 

aspect. 

 

В научной литературе отсутствует единая позиция относительно 

критериев определения секстинга и разграничения его разновидностей как 

специфического онлайн-взаимодействия. Большинство исследователей 

понимают под секстингом согласованный обмен текстовыми 

сообщениями откровенно сексуального содержания, изображениями, GIF-
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файлами и видеофайлами в онлайн пространстве (посредством интернет-

приложений или SMS и MMS) с целью сексуального удовлетворения 

[Jewell et al. 2013; Jenkins, Stamp 2018; Klettke et al. 2014; Korenis et al. 

2012]. В некоторых работах предлагается рассматривать секстинг как 

разновидность флирта [Benotsch et al. 2013; Drouin, Landgraff 2012]. 

Секстинг и флирт объединяет аналогичная коммуникативная практика, 

представляющая собой совокупность вербальных и поведенческих 

паттернов, направленных на демонстрацию аффилиативного намерения 

(например, сексуальный интерес, укрепление отношений) и на 

привлечение внимания реципиента. Обе коммуникативные практики 

реализуются в рамках сексуального поведения, направлены на 

(1) удовлетворение сексуальной потребности, (2) укрепление партнерских 

отношений, (3) развлечение, (4) повышение самооценки или 

(5) достижение сторонних целей, не связанных со сферой секса [Abrahams 

1994; Guerrero, Andersen 1994]. Однако формы и содержательное 

наполнение секстинга и флирта в значительной степени отличаются друг 

от друга. Флирт выявляет двусмысленность коммуникации, которая, с 

одной стороны, указывает на неконкретизированный статус отношений 

между коммуникантами, с другой – в случае провала /отказа позволяет 

участнику коммуникации защитить себя. При этом симпатия и 

сексуальный контекст взаимодействия выявляются только косвенно: при 

помощи неявных намеков или вопросов с семантикой предложения, 

выражений, в которых содержатся комплименты, лесть, поддразнивания и 

шутки, посредством которых партнеры создают неординарную ситуацию 

взаимодействия [Downey, Damhave 1991; Egland, Spitzberg, Zormeier 1994; 

Stafford, Canary 1991; Stafford, Dainton, Haas 2000]. 

В случае с секстингом неординарная ситуация взаимодействия уже 

создана и обусловливает отсутствие какой-либо двусмысленности во 

взаимодействии между коммуникантами: они не только осведомлены о 

сексуальном характере их отношений (наличие симпатии либо взаимного 

согласия на данный вид отношений), но и поддерживают эту 

коммуникативную интенцию в процессе взаимодействия за счет 

маркированных эксплицитных индикаторов, вербально/визуально 

конструирующих виртуальный сексуальный контакт. Сообщения 

коммуникантов носят характер директив (прямые высказывания), которые 

подкрепляются визуальным компонентом (целующиеся эмодзи, стикеры, 

эмодзи, обозначающие половые органы, фотографические изображения 

коммуникантов в нижнем белье / обнаженными либо табуированных 

частей тела), что указывает на секстинг как на экзогенный дискурсивный 

жанр. В настоящее время секстинг как разновидность сексуальной 

интеракции изучается статистически и в плане разработки методических 

рекомендаций, направленных на контроль секстинга и/или его превенцию. 
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Многочисленность подобного рода исследований привела к созданию 

мифа о секстинге как об опасной девиантной коммуникативной практике, 

грозящей коммуникантм серьезными правовыми последствиями. Такой 

взгляд на коммуникацию оправдан лишь отчасти: риск того, что 

несовершеннолетний может быть вовлечен в секстинг, в том числе и с 

совершеннолетним, и его интимная переписка, содержащая обнаженные 

фотографии/видеозаписи, будет доступна неограниченному кругу лиц, 

действительно существует. В то же время аналогичные риски, связанные с 

секстингом совершеннолетних коммуникантов, выведены в 

исследованиях из области значимых проблем. 

Для определения критериев, в рамках которых возможно оценивание 

секстинга как с точки зрения правового регулирования, так и с точки 

зрения теории коммуникации, нами было проанализировано 

23 теоретических исследования и 20 эмпирических и выделено два класса 

параметров, вмещающих в себя аспект легальности и аспект успешности. 

Параметр легальности. Законодательное регулирование секстинга 

представляется проблематичным: с одной стороны, секстинг указывает на 

порнографический характер коммуникации (то есть может попадать под 

ст. 242 УК РФ о незаконном изготовлении и обороте порнографических 

материалов или предметов), с другой – является автопорнографическим 

жанром, особенность которого заключается в фиксации непосредственно 

участников коммуникации в момент взаимодействия. Его легальность 

определяется тем, каким параметрам из перечисленных бинарных 

характеристик (частное – общественное, сексуальное познание – 

сексуальная эксплуатация [Jenkins 2018], согласие – принуждение) 

соответствует каждый отдельно рассматриваемый эпизод: идеальное 

представление о секстинге характеризует эту практику как добровольное 

взаимодействие, направленное на сексуальное удовлетворение обоих 

коммуникантов (то есть относится к категории сексуального познания 

себя и своего партнера и не направлен на сексуальную эксплуатацию), 

которое не должно выходить за рамки переписки. 

Параметр успешности. Как речевой жанр секстинг вписывается в 

рамки базовой модели коммуникации, традиционная схема которой 

выглядит следующим образом: 

(1) у адресата возникает идея отправки сообщения; 

(2) адресат формулирует сообщение таким образом (т.е. используя 

такие интеракциональные маркеры), которые позволили бы адресанту 

декодировать сообщение адекватно ситуации и намерению адресата; 

(3) адресат отправляет сообщение адресанту; 

(4) адресант получает сообщение и декодирует его, и в случае 

интеракционального одобрения посылает симметричный ответ. 



 85 

Однако в случае с секстингом эффективность взаимодействия 

определяется рядом условий, действующих в рамках положительной 

модели согласия (affirmative consent model) [Niehuis, Huston, Rosenband 

2006; Stafford, Canary 1991]. Положительная модель согласия 

предполагает, что участники интеракции демонстрируют согласие на 

сексуальное взаимодействие, которое может быть выражено как словами 

(эксплицитно), так и действием. В случае с секстингом на согласие 

указывают три аспекта, которые мы условно обозначили как «готовность 

рисковать», «открытый канал связи» и «размещенность во времени». 

 
ПРИМЕР 2.1. 

К1 1 14:43 Привет не желаешь куни?) 

я парень ухоженный))) 

если конечно ты свободная девушка 
К2 2 14:44 Ну что ты начинаешь?! 

К1 3 14:44 Милое дело) 

К2 4 14:45 Иди причастись 

К2 5 14:46 Могу отлизать) у тебя такое сексуальное тело ))) 

К1 6 14:46 Спасибо, нет 

ПРИМЕР 2.2. 
К1 1 - Привет я хочу найти девушку которая вытрет об меня ноги. 

Ты так можешь? Люблю унижения! Москва. 
К2 2 - *пользователь К1 был добавлен в черный список* 

ПРИМЕР 2.3. 
К1 1 - Милый, привет :) Я хочу твою фотографию без одежды 

К2 2 - Ну и разумеется на твою в ответ 

*пересылает фотографию* 
К1 3 - Знаешь, твоя верхняя часть тела мне тоже интересна ;) 

К2 4 - Интересно умеешь ли ты слово держать 

К1 5 - Ты кстати смухлевал, ты не совсем без одежды ;) слишком 

темный низ, хочу больше 

 

Готовность рисковать обусловлена социальным контекстом и 

указывает на уровень доверия между партнерами: статистические 

исследования по секстингу выявляет настороженное отношение людей к 

сексуальному взаимодействию в виртуальном пространстве, и, несмотря 

на риски, которые могут возникнуть при взаимодействии с незнакомцем, 

реальная интеракция воспринимается более безопасной для идентичности 

коммуникантов. Секстинг ставит участников интеракции перед 

коммуникативной дилеммой, где на одной чаше весов находится 

сексуальное удовольствие, на другой – неоспоримые доказательства 

состоявшегося полового акта, способные нанести урон репутации одному 
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из коммуникантов. Секстинг имеет шанс на успешность тогда, когда 

контекст взаимодействия определен статусом отношений (романтические, 

партнерские, семейные) или наличием договора (например, когда речь 

идет о сексе без обязательств или взаимодействие по типу «заказчик – 

исполнитель»), и оба партнера выражают готовность участвовать в 

конкретном эпизоде интеракции. Готовность рисковать определяется тем, 

насколько легко адресант подхватывает игривый тон и насколько открыто 

поддерживает общение. Рассмотрим следующие примеры: 

Примеры 2.1. и 2.2. иллюстрируют ситуацию, когда условие 

секстинга по критерию «готовности рисковать» было провалено. 

Инициаторы данных диалогов не были знакомы с адресантами, что 

маркируется ими в первой реплике диалогов: в Примере 2.1. К1 

представляет себя ухоженным парнем и интересуется, в каких отношения 

находится его собеседник, в Примере 2.2. К1 проверяет адресанта на 

соответствие его фетишу (девушка, которая любит унижать других), при 

этом оба инициатора используют директивы-вопросы («не желаешь 

куни?», «Ты так можешь? Люблю унижения!»), относящиеся к прямому 

речевому стилю и направленные на однозначное декодирование 

сообщений адресантами. При этом отказ адресантов от интеракции 

варьируется от блокировки канала связи (Пример 2.2.) до 

конверсационного отказа (Пример 2.1.). Пример 2.3. демонстрирует 

ситуацию, когда уровень доверия партнеров и их фиксированность друг 

на друге обеспечивают успешность секстинга. 

Под открытым каналом подразумевается, что любой из партнеров 

сети Интернет может отправить запрос адресату, и на этот запрос будет 

дана адекватная трактовка вне зависимости от положительного и 

отрицательного ответа. Под открытым каналом связи, с одной стороны, 

подразумевается наличие у коммуникантов средств связи (смартфон, 

планшет, ноутбук, ПК) с установленными приложениями, 

обеспечивающих стабильность канала взаимодействия, с другой, - 

возможность взаимодействовать с пользователем без риска оказаться в 

черном списке. 

Критерий размещенности во времени предполагает, что 

взаимодействие партнеров характеризуется непрерывностью от начала 

сексуальной интеракции до ее завершения. В условии успешности 

секстинга интервал отправки сообщений адресата и адресанта составляет 

не более двух минут (Пример 2.3.) – такое взаимодействие можно 

охарактеризовать, как взаимодействие высокой плотности, в том время, 

как большие промежутки во времени демонстрируют нежелание либо 

отсутствие возможности у партнера участвовать в конкретном эпизоде 

секстинга (Пример 2.4.), либо желание поддразнить партнера (Пример 

2.5.). 
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ПРИМЕР 2.4. 

К1 1 15:45 ну все, я теперь работать не могу спокойно 

в голове твой член 

Тебе нравятся элементы экстрима в сексе? 

К2 2 16:15 Адски 

Болит 

Голова 

:( 

ПРИМЕР 2.5. 

К1 1 22:56 Ты мне фото сделал??? 

К2 2 22:56 Жду твоих :) 

К1 3 22:56 :) *скидывает фотографию груди в бюстгальтере* 

К2 4 22:57 Я бы тебя раздел ;) 

Продолжай 

К2 5 22:58 Где?) 

К2 6 23:07 Ууу, залет 

И вышла сразу 

Видимо зря делал 

К1 7 23:09 Это тебе наказание ;) ты меня обманул 

давай присылай 

 

Последний пример (2.5.) указывает на то, что размещенность во 

времени также может быть одной из разновидностей коммуникативной 

тактики, направленной на усиление вовлеченности одного из 

коммуникантов в процесс коммуникации. Так, К1 специально пропадает 

на некоторое время из поля зрения К2, оставив ему фотографию 

эротического содержания в качестве приманки. К2 активно демонстрирует 

интерес к продолжению взаимодействия, выражая недовольство 

исчезновением К1, который появляется через некоторое время в диалоге и 

инициирует продолжение взаимодействия. 

Вывод. Секстинг как разновидность онлайн интеракции 

представляет собой сложное социокультурное явление. Переход 

взаимодействия в виртуальную среду привело к пересмотру границ 

коммуникации, которые, с одной стороны, указывают на необходимость 

поиска путей правого регулирования взаимодействия в онлайн 

пространстве, с другой стороны, указывают на необходимость 

исследований, каким образом строится сексуальная интеракция людей в 

онлайн и оффлайн пространствах. Параметры легальности и успешности 

указывают на то, с какой позиции секстинг представлен в публичной 

риторике (легальный/нелегальный) и каким образом коммуниканты 

демонстрируют свою заинтересованность в дальнейшем взаимодействии в 

онлайн пространстве (отказ и согласие на коммуникацию). 
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Аннотация. В статье рассматриваются лингвокреативные 

механизмы передачи событийно-оценочной информации в 

современном новостном дискурсе массмедиа. Автор пытается 

интерпретировать выявленные в дискурс-анализе медиаконтента 

нестандартные вербальные способы объективации «инфоповода» на 

основе теории «достаточного семиозиса», разработанной А.А. 

Залевской. Основными механизмами креативной репрезентации факта 

в медиановости предлагается считать создание ассоциативно-

образного смысла, неологизацию, интертекстуальность, логико-

смысловые отклонения от семантической нормы. Выявленные 

способы реализации каждого механизма, которые наиболее часто 

выступают креатемами в медиадискурсе, трактуются как речевые 

действия. Каждое из них иллюстрируется языковым примером, 

извлеченным из медиатекстов, в которых ежедневно освещаются 

события дня. Делается вывод об осложнении когнитивных процессов 

получения адресатом «разделенного» знания, в том числе его 

оценочного компонента. 

Ключевые слова: новостной медиатекст, лингвокреативные 

механизмы, семиозис, идентификация, речевые действия. 
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Annotation. The article discusses linguocreative mechanisms for the 

transmission of event-evaluative information in modern mass media news 

discourse. The author tries to interpret non-standard verbal ways of 

objectifying “infopowder” identified in the discourse analysis of media 

content based on the theory of “sufficient semiosis” developed by A.А. 

Zalevskaya. It is proposed to consider the creation of an associative-

figurative meaning, neologization, intertextuality, logical-semantic 

deviations from the semantic norm as the main mechanisms of the creative 

representation of the fact in medianism. The identified ways of 

implementing each mechanism, which most often act as objects in a media 

discourse, are interpreted as speech actions. Each of them is illustrated by a 

language example, extracted from media texts, which daily highlight the 
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events of the day. The conclusion is made about the complication of the 

cognitive processes of obtaining by the addressee of “divided” knowledge, 

including its evaluation component. 

Keywords: news media text, linguocreative mechanisms, semiosis, 

identification, speech actions. 

 

При всей утилитарности новостного медиаконтента его языковая 

«упаковка» отнюдь не всегда проста, понятна и прозрачна по смыслу. Не 

случайно проблема лингвокреативности современного массмедийного 

пространства привлекает многих исследователей и рассматривается с 

позиций различных подходов: нормативного, стилистического, 

эстетического, этического (и в частности, манипулятивного), 

лингвокультурологического. Психолингвистический подход связан с 

рассмотрением механизмов процесса достаточного семиозиса, 

нацеленного на передачу и получение «социокультурно разделяемого 

знания… при неоднозначности воспринимаемой ситуации (в том числе 

при чтении текста)» [Залевская 2016, с. 41]. 

Новостной дискурс, как правило, нацелен на создание определенной 

информационной картины мира в сознании читателя и не предполагает 

поливариативности «на выходе» (в смыслообразовании). Лингвомедийное 

конструирование события, в современном научном представлении, 

включает следующие звенья информационной цепочки. Это 1) отбор 

фактов; 2) их интерпретацию, опирающуюся на языковые, 

социокультурные и идеологические особенности передающего субъекта 

как представителя определенной системы мировосприятия; 3) создание 

устойчивых образов, способных включать как позитивный, так и 

негативный оценочный компоненты; 4) формирование, поддержание или 

распространение стереотипных представлений о предмете или явлении в 

рамках этноспецифичного культурно-идеологического контекста 

[Добросклонская, 2016]. В последних трех звеньях цепочки, на наш 

взгляд, находит отражение и наблюдаемое сейчас развитие ряда новых 

свойств новостной медиаречи. Дискурс-анализ фактов, а также результаты 

современных исследований языка СМИ позволяют говорить о 

частотности нетипичных в рамках традиции для краткого и официального 

медиасообщения свойств, как стилевое взаимодействие ([Коньков 2017] и 

др.), моделирование игрового поля ([Ильясова 2016] и др.), эстетизация 

([Ремчукова 2016, Цветова 2018] и др.). 

Современный массмедийный дискурс стилистически многолик, 

демонстративно свободен от «довления» норм и потому представляет 

интерес для исследования лингвокреативных механизмов создания 

смысла в новостном медиатексте как особого вида означивания. 

Переплетение событийной и оценочной информации как факт отражения 
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трансформации жанровой классики неминуемо связано с языковыми 

изменениями и в пространстве массмедиа, и в лингвокультуре в целом. 

При анализе лингвокреативных механизмов передачи новой 

информации в новостном медиаконтенте мы опираемся на теорию 

естественного семиозиса, обоснованную в трудах А.А. Залевской. В русле 

применения ключевых положений этой теории концептуально важным и 

обладающим исследовательской ценностью представляется следующий 

тезис. Идентификация вербальной единицы в сознании читателя 

осуществляется при актуализации множественных связей (в том числе по 

линиям выводных знаний, воображения, эмоционально-оценочных 

переживаний), которые учитываются на различных уровнях 

осознаваемости и в случаях переноса фокуса внимания могут быть 

выведены на «табло сознания» [Залевская 2018, с. 16]. 

Проведенный нами анализ медийных текстов, опубликованных в 

мартовских выпусках новостных медиатекстов в текущем году, показал, 

что основными механизмами креативной подачи материала в 

медиановости являются: 1) создание ассоциативно-образного смысла, 

2) неологизация, 3) интертекстуальность, 4) логико-смысловые 

отклонения от семантической нормы. Психолингвистическая специфика 

реализации каждого механизма наблюдается в двух аспектах. Во-первых, 

все данные механизмы «работают» при активности ассоциативных связей, 

в ходе образования которых актуализируются те или иные языковые 

единицы (лексемы, устойчивые сочетания слова, готовые выражения). Во-

вторых, очень часто при действии ассоциативных механизмов в светлое 

поле («табло») сознания читающего новость субъекта выводятся 

прецедентные феномены – уже известные читателю единицы, которые 

существуют в его ментальном лексиконе, т.е. хранятся в языковой памяти. 

Это необязательно так называемые «культурные коды» – как показывает 

дискурс-анализ, любые знаки в ассоциативно-вербальной сети носителя 

языка могут служить опорами для «выводного», т.е. нового знания, а 

именно образуемого в рамках дискурсивного высказывания (новости) 

смысла, законченного и цельного. Следуя концепции А.А. Залевской, 

необходимо учитывать, что каждый из таких знаков (языковых единиц) 

имеет закрепленное в этнокультуре в целом или ее отдельной группе 

толкование, «увязываемое с определенным чувственным или мысленным 

образом, признаком, действием и т.д.» [Залевская 2018, с. 38]. Будучи 

конвенциальным, т.е. закрепленным в словарях и соотносимым с 

артефактами, памятниками культуры и т.д., они образуют «разделяемое 

знание» [там же]. Базой для выхода в разделяемое знание служит широкая 

сеть связей в предшествующем опыте индивида (его «внутреннем 

контексте»), который составляет часть единой перцептивно-когнитивно-

аффективной информационной базы индивида. 
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Условно разграничивая четыре активно реализуемых в современном 

массмедийном дискурсе лингвокреативных механизма, рассмотрим 

речементальные способы организации семантического пространства в 

рецептивной плоскости, моделируя условия реконструкции авторского 

замысла субъектом порождения речи и делая попытку оценить степень 

успешности процесса означивания и идентификации. При означивании 

факта в нашем материале, как правило, реализуется закрепленная в 

авторском прагматиконе установка на нарушение привычных для 

репрезентации новостной информации требований ясности и 

прозрачности факта. 

При идентификации речемыслительная деятельность 

осуществляется активным субъектом-интерпретатором и всегда обращена, 

по мнению А.А. Залевской, к процессам волеизъявления, воображения, 

восприятия, к ощущениям и эмоциональным переживаниям. На продукт 

интерпретации речевого сообщения, несомненно, влияет и 

художественно-языковая компетенция адресата, обеспечивая способность 

к образованию множественных связей между объектами, качествами, 

отношениями в процессе интерпретации элементов медиасообщения с 

одновременным оцениванием уместности и обоснованности этого 

множества. 

По своей вербальной организации лингвокреативно 

репрезентируемая новость в электронных СМИ, по данным собранного 

материала, чаще всего представляет собой двучленную конструкцию, 

состоящую из двух фраз или частей. Первая, с креатемой, нагружена 

прагматическим замыслом и содержит языковой трюк-загадку. 

Следующая за креатемой вторая фраза представляет основание для 

декодирования концептуального смысла, служит «расшифровке» 

ключевой мысли сообщения, обнажению подтекстового смыслового слоя. 

1. Первый выделяемый здесь механизм лингвокреативности – 

создание ассоциативно-образного смысла, который действует на основе 

ряда различных ментальных операций. Наиболее характерными 

способами реализации данного механизма являются следующие речевые 

действия. 

А) При метафоризации объективируемый факт облекается в 

замещающий его вербальный знак, сохраняющий общие семантические 

признаки с означаемым. К примеру, в сообщение о событии 

климатического порядка вовлечены признаки транспортного: Крупное 

атмосферное «ДТП»: зима столкнулась с весной (GISMETEO. Новости), 

но предикаты «атмосферное» и «столкнулась» служат опорами для 

развертывания смысла и создания целостности необходимого образа. 

Б) Следующий способ – наложение семантических пространств –

наблюдается при разрушении устойчивых конвенциональных связей 
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лексических единиц в рамках синтагмы. В новостном заголовке Вместо 

ставки снизится прогноз. Центробанк, скорее всего, не будет менять 

ключевую ставку, но понизит прогноз по инфляции, считают эксперты 

(РБК) субъект речи «уходит» от означивания вещи ее именем («снизить 

ставку»), перемещая внимание адресата на менее желаемое и важное, чем 

снижение ставки, событие – понижение прогнозируемых цифр инфляции. 

В принципе, в данном примере передается позитивная информация, 

однако предлог «вместо» ее нейтрализует. Вместе с усложнением 

процесса восприятия языковым трюком с наложением, усиливается 

ощущение нарушенных ожиданий, связанных с финансовой ситуацией в 

стране. 

В) Образования ассоциативных связей требует и обратный 

метафоризации способ – буквализация. В его рамках идентифицируемый 

объект перемещается из одной семантической плоскости в другую, 

«возвращая» новое представление в исходное, служащее точкой отсчета в 

акте именования. Например: Биньямина Нетаньяху спустили с 

Голанских высот на землю. Премьер Израиля сократил поездку в 

Вашингтон из-за обстрелов из Газы (Коммерсантъ). Осознание 

пересечения двух непересекающихся с рациональной точки зрения 

семантических плоскостей (географического и этического характера) 

наблюдается при одновременном извлечении оценочной информации. 

Опорой для «выводного» знания здесь служит имплицитный 

неодобрительный смысл «спуститься с высот на землю», т.е. увидеть 

истинную, неприглядную реальность военного конфликта. 

Таким образом, первый механизм в дискурсивном процессе может 

быть признан эффективным при условии «наложения» интерпретант при 

реконструировании семантических перемещений с целью образования 

связей означаемых объектов и их вербализаторов. 

2. В процессе неологизации как второго механизма 

лингвокреативной передачи новой информации адресату в медиадискурсе 

новостей чаще всего используются следующие типичные способы 

объективации «инфоповода». 

А) Производство новых единиц по существующим 

словообразовательным моделям. Так, в факте приставочной инновации 

Бесчемоданное настроение. «Аэрофлот» вводит тарифы для 

пассажиров без багажа (РБК) идентификация смысла должна 

осуществляться на основе актуализации имеющегося элемента 

общекультурного предшествующего опыта (устойчивой единицы 

«чемоданное настроение»). Однако задействование данной единицы как 

интерпретанты приводит к ложной ассоциативной связи (нет чемодана = 

настроения), что противоречит отражаемой в медиановости реальной 

ситуации: «легкий» багаж по новому тарифу можно не оплачивать. 
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Позитивный смысл сообщения «размывается» в заголовке, и неологизм 

приводит к коммуникативной неудаче, смещая акценты. 

Б) Слово- и основосложение так же, как и первый способ, создает 

или (в случае неудачного словотворчества) разрушает не только 

информационную, но и ценностную установку адресанта речи. Так, в 

сообщении Губермать сдала своих замов. А они – сдали все ее траты на 

банкеты, рыбалку, оленей и смартфоны (Комсомольская правда) в 

авторской инновации «губермать» реализуется прагматическое намерение 

выразить негативную оценку противозаконных действий губернатора 

Мурманской области. Опорой для разделяемого знания здесь должно 

служить, видимо, выражение «мать-губернатор» (ср.: «отец-губернатор»). 

«Приращение» создается также за счет грубого звучания неологизма, 

поддерживаемого арготизмом «сдать», образующего криминальный 

контекст изображаемой реальности. 

Подобные способы игры со смыслами служат не столько 

приведению в действие лингвокреативного механизма индентификации 

значений, сколько прагматической задаче неявной подачи оценочной 

информации. По мнению Н.А. Купиной, эстетическая функция в 

неологизмах в подобных случаях «обслуживает» базовую функцию 

идеологического воздействия [Купина 2016, с. 36]. 

3. Механизм интертекстуальности в новостном дискурсе 

последнего времени отличается признаками направленности если не на 

примитивные вкусы современников, то на вполне знакомые широкому 

читателю речевые стереотипы, которые свойственны повседневному 

речевому поведению широких масс носителей языка. Даже рубрика 

«Наука» обнаруживает тенденцию к обыгрыванию стереотипных 

номинативных единиц. Так, заголовочный комплекс информации о новом 

ядерном ускорителе в электронной версии газеты «Известия» начинается с 

рекламного слогана цветочных магазинов бренда «Максифлора» (или, 

скорее, просторечного вульгаризма более широкого плана): Все пучком: 

бомбардировка мишеней на открывшемся в Дубне ускорителе позволит 

синтезировать новые элементы. Соотнесение с референтом выделенного 

здесь знака, репрезентирующего смысл «все замечательно, удачно, 

идеально», после знакомства с полным текстом у интерпретатора, не 

компетентного в ядерной физике, вызывает шокирующий эффект и, 

возможно, ощущение самообмана, признание ошибки в первоначальной 

гипотезе. Речь идет об ускорителе, в котором вырабатывается огромная 

скорость сверхтяжелых ядер и в 10 раз повышается интенсивность пучка 

таких ядер. 

В новостном медиадискурсе фиксируются разнообразные способы 

интертекстуализации, требующие ментальных операций с референтом 

(лингвокультуремой, к которой производится «отсылка»): 



 95 

а) по типу замещения: Что просветишь, то пожнешь: ученые 

спасут урожай с помощью рентгена. Новая диагностическая методика 

позволит отследить дефекты семян, не повреждая их (Известия); 

б) по типу усечения: Искусство в рамках  (Российская газета). В 

данном примере новость о бурном обсуждении нового Закона о культуре в 

Госдуме сопровождается легкой, имплицитно выраженной иронической 

тональностью. Конфликт ментальных образов или объективируемых 

фрагментов картины мира (свободное творчество и строгие рамки закона) 

становится толчком для интерпретации в нужном для понимания ключе; 

в) по типу замещения – с возможным усечением: Кулинары всех 

стран: как устроен кластер этнических ресторанов (РБК). В данном 

примере «объединяющим» разноплановые понятия признаком выступает 

национальная кухня; 

г) по типу добавления – например, временного характера: Афоня 

XXI века бросил пить и заколачивает хорошие деньги. Корреспондент 

«КП» Алексей Овчинников устроился учеником сантехника и поразился, 

как изменилась эта профессия (Комсомольская правда). 

Таким образом, интертекстуальность как категория текста в 

новостном медиаконтенте становится способом репрезентации 

трансформированного стереотипного образа. 

4. Логико-смысловые отклонения от семантической нормы еще 

более интенсивно интеллектуализуют процесс установления соответствия 

между означаемым и означающим знаком, так как для интерпретации их 

результатов в сознании происходит переход от явного смысла к неявному, 

а также поиск опоры для «разрешения» взаимодействия пересекающихся 

семантических, в том числе оценочных, плоскостей. В новостном 

медиаконтенте нами зафиксированы следующие алогичные способы 

объективирования фактов. 

А) При неправильном сопоставлении внимание воспринимающего 

субъекта переключается с одного объекта на другой благодаря 

объединяющему их семантическому признаку, как, например, в заголовке 

Больной вопрос: аптекам снизят комиссии за эквайринг (Известия) о 

снижении суммы платежа за транзакции с помощью карт. Однако 

конфигурация сополагаемых признаков довольно извилиста: высокая (а 

часто – завышенная) стоимость лекарственных средств становится 

вопросом, который для больных людей имеет жизненно необходимую 

значимость. 

Б) При идентификации смысла слов из взаимоисключающих 

понятийных рядов нужен семантический переход, так как в результате 

логического смещения адресат обнаруживает несоответствие признаков 

или признаков признаков. В следующем примере это финансовый и 

территориальный признаки: Северный ход сузился на 40 миллиардов. 

https://rg.ru/2019/03/26/mihail-piotrovskij-kulture-nuzhny-novye-zakony-a-ne-chinovnichi-okriki.html
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Аудит изменил стоимость строительства железной дороги на 

Ямале…(РБК). Здесь, с рациональной точки зрения алогично, 

репрезентируется факт удешевления сметы на строительство самой 

северной дороги страны после аудиторской проверки. Однако какого-либо 

«сужения» (т.е. изменения ширины или других территориальных 

признаков) данный факт не означает. 

В) При неправильном установлении причинно-следственных связей 

осознание нарушений стандартных логических связей приводит к новому 

(«выводному») знанию при переживании эффекта неожиданного 

открытия, например: Работаем на износ: трудоголики наносят 

экономический ущерб и себе, и стране. По экспертным оценкам отказ 

от отпусков, обеденных перерывов и выходных снижает 

производительность труда и ВВП России на сотни миллиардов рублей 

(Комсомольская правда). 

Д) При парадоксальности поиск нужной «интерпретанты» может 

оказаться в прямой зависимости от знания политических событий (т.е. от 

внешнего контекста). Например, в факте Против войны, но за победу: 

что обещают Украине кандидаты в президенты (РБК) даже при 

смещенной оппозиции (не «война – мир», а «война – победа»), 

возникающей в результате пропуска смыслового звена «победа как 

результат войны», в ценностном пространстве личностной системы 

смыслов читателя истинной пропозицией оказывается ощущение 

лицемерного характера действий, о которых сообщается в медиатексте. 

Оценивая логико-смысловые отклонения от семантической нормы, 

отметим, что, по мнению некоторых исследователей, акцент «на 

парадоксальные и неожиданные связи фактов, событий, явлений… 

неизбежно деформирует, если не подрывает, традиционные 

социолингвистические механизмы общения» [Ржанова 2015, с. 231]. С 

психолингвистической точки зрения, выявленные способы репрезентации 

события и одновременно его скрытой оценки могут ставить под сомнение 

успешность процессов означивания и идентификации. Порождаемые 

действием лингвокреативных механизмов «упакованные» в креатемы 

смыслы требуют многоступенчатых ассоциативно-семантических 

переходов при декодировании. Коммуникативный эффект, основанный на 

множественных выводных знаниях, «горизонтальных» и «вертикальных» 

связей признаков объектов и эмоционально-оценочных переживаниях, 

«отсрочен» во времени, требует обдумывания результатов отклонений от 

прямых и точных (нормативных) номинаций факта. В сознании читателя 

происходит поиск стратегий и опор для идентификации объекта, что 

осложняет и замедляет смыслообразование. 

Креатемы апеллируют и к аксиологическому уровню 

концептуальной системы индивида, не всегда и не совсем ясно и прямо 
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выражая ценностные установки автора текста. Когнитивные процессы 

получения информации в медиасреде усложняются, и признак 

«достаточности основания» для идентификации знака в сознании читателя 

не всегда выступает прагматическим фактором разрешения проблемы 

извлечения смысла. 
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Репрезентация женского начала в художественной и языковой 

картине мира фольклорных произведений М.И. Цветаевой 
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Россия, Электросталь, trump.ok.04.75@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматривается женское начало как 

ценностное основание художественной и языковой картины мира 

фольклорных произведений М.И. Цветаевой, в частности поэмы-

сказки «Молодец». Автор исследует художественную и языковую 

картину мира фольклорных произведений писателя, репрезентацию 

женского начала главной героини Маруси поэмы-сказки «Молодец». 

Материалом для исследования послужила поэма-сказка «Молодец» 

М.И. Цветаевой. Анализ произведения показывает, что лирическая 

героиня репрезентируется в отчетливо мифическом «неземном» 

измерении ее бытия. 

Ключевые слова: Женский персонаж, Маруся, сюжетостроение, 

художественная и языковая символика, поэзия, фольклор, Цветаева. 
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Representation of the feminine in the artistic and 

linguistic picture of the world of the folklore works of M.I. Tsvetaeva 

(On the material of the poem – fairy tale “Well done”) 
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Abstract. The article deals the feminine such as the value basis of 

artistic and linguistic picture of the world of the folklore works of M.I. 

Tsvetaeva, in particular in the tale poem by M.I. Tsvetaeva “Well done”. 

The author explores the linguistic picture of the world of the writers 

folklore works, the representation of the feminine principle of the main 

heroine Marusya of the poem “Well done”. The poem-tale “Well done” by 

M.I. Tsvetaeva served as material for research. The analysis of the work 

shows that tyrical heroine is represented by a distinctly mythical 

“unearthly” dimension of her being. 

Keywords: Female character Marusya, artistic and linguistic simbolism, 

poetry, Tsvetaeva, plot construction. 
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Творчество и личность М.И. Цветаевой вызывают неослабевающий 

интерес исследователей. Тяжелая и трагическая судьба, своеобразное, 

необыкновенно тонкое восприятие окружающего мира позволили поэту 

создать неповторимые и оригинальные тексты. 

В творческом наследии М.И. Цветаевой поэмы-сказки («Егорушка», 

«Царь-Девица», «Переулочки» и др.) занимают незначительное место, но 

являются непревзойденным шедевром в мировой литературе. Материалом 

нашего исследования, в котором рассматривается репрезентация женского 

начала в художественной картине мира М. Цветаевой, служит сказка 

«Молодец» (1922). 

Цветаевская героиня во многих произведениях выступает в разных 

ипостасях: это и «богиня гор», и «земля», и «море», и «березы», и «ветер» 

и связана с традиционными фольклорными элементами: танцами и 

песнями, свадьбой и похоронами, веселыми девичьими посиделками и 

церковной службой. 

Философское осмысление женского начала в поэтическом мире 

Цветаевой складывалось постепенно: от мифологического образа 

Афродиты, или «пеннорожденной» богини плодородия, обладающей 

космическими функциями всепронизывающей любви, вечной весны и 

жизни, дарующей земле изобилие, до инобытийной, неземной бесплотной 

героини, стихийное родословие которой связано с ветром, морем, горами 

и которая противопоставляет себя человеческому миру, что находит 

концептуально завершенное воплощение в образе Маруси поэмы-сказки 

«Молодец», где Маруся – чистая, милая девушка, «Яблочко–некусанное–

плод!/…[ Цветаева 1997]… Дочь Маруся весела… // Как пойдет с 

коромыслом – Церкви в звон, парни в спор.// Дочь Маруся румяниста – 

Самой Троице раззор!» [Цветаева 1997] становится свободной бесплотной, 

бестелесной, превратившись в цветок: «Где вёрсты сошлись, / (Все – 

врозь, одна ввысь) – /Цвет, цвет румянист/ Горит, уголь – чист!» 

[Цветаева 1997]. Своей доверчивостью и простотой, невинностью и 

красотой приглянулась она на молодежных вечерках Упырю, который 

отмечает ее акцентируя губки, косы, глазки и голос: «Твои – жарче,/ Мои – 

жарче,/ У Маруси – жарче всех!// Стучат, громки,/Гремят, 

звонки,/Неуёмчивые – /Мое – громче/ Твое – громче,/У Маруси – громче 

всех!// Вытирайте, Любки,/ Малиновы губки!/ Волынь, за погудку!/ Сокол, 

по голубку!//С которой из нас вперед/ Чужой молодец пойдет?/ Котору из 

нас вперед/ Сокол за руку возьмет?//»; «Ай, Маруся! / Коса руса! / 

Урожайные хлеба!» [Цветаева 1997]. 

По словам А.В. Крысановой, лирическая героиня Цветаевой 

становится символом самой жизни, ее «вечным двигателем», 

обновляющей силой любви [Крысанова 2014]. Задавшись целью 

изобразить в образе Маруси «молодость, русскую красоту, невинность», 
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поэт подчеркивает это в зачине поэмы-сказки: «Отпусти-ка меня, мать, / 

С подружками погулять, / Ленку тонкого попрясть, / Здоровьица 

порастрясть…» [Цветаева 1997]. 

Архаичные языковые элементы в тексте связаны с определенными 

традициями русской культуры. Например, церковнославянизмы вводят в 

атмосферу церковной службы, где фоном звучит молитва: «Премудрость! 

– Прости!» [Цветаева 1997]. «Огла – шении, / Изыдите!» [Цветаева, 

1997]; «И – же хе – ру – ви –мы!» [Цветаева 1997]). 

Наряду с церковнославянской лексикой поэт использует и народные 

частушки: «Твои очи голубые, / Твои мысли вздорные. / Твои очи голубые,/ 

А бывают – Черные»// [Цветаева 1997]. Цветаева пересыпает всю поэму-

сказку разговорной лексикой, древнерусскими словами и 

старославянизмами: «вкруг березыньки костер», «из кошеля – казна 

ручьем», «медом сыщенная», «ладком вскладчину», «не добром, так 

худом», всколыбнулася», «уж как я сваво безусова», «чай не задаром», 

«”сон несбытошный” чего в очи не глядишь» и др. 

Для женщины – героини поэтического мира Цветаевой – в поэме-

сказке земное пространство чуждо и неприемлемо, оно сковывает свободу 

духа и плоти. Женское начало у Цветаевой выражено, прежде всего, 

неземной любовью, жертвой ради этой любви и всеобъемлющего счастья, 

которое испытывает Маруся с Молодцем-Упырем, устремляясь вверх, 

«ввысь»: «Та – ввысь, / Тот – вблизь:/ Свились,/ Взвились:// Зной – в зной,/ 

Хлынь – в хлынь!/ До – мой/ В огнь синь»// [Цветаева 1997]. Здесь 

воплощено инобытийное женское начало, наделяющее лирическую 

героиню некой инобытийной природой. В последней строфе поэмы-сказки 

звучит призыв «вверх», свидетельствуя о неизбежном исчезновении с 

земли и переходе в некое неземное бытие, раскрывая его прощальный 

характер: он является своеобразным приговором человеческому миру и 

всему существующему: «Удар. – Окно настежь…/ Стклом-звоном, 

тьмой-страстью…// – Гляди, беспамятна! / (Ни зги. Люд – замертво.)» 

[Цветаева, 1997]. 

Для поэта «женское начало» проявляется не только в выполнении 

женщиной своей миссии на земле – выйти замуж, родить и воспитать 

ребенка, но и обрести свободу духа и плоти. Героиня всегда стремится 

покинуть земной мир – «мировое сиротство», чуждый и одинокий, и 

переместиться в инобытие. В финале поэмы-сказки добровольный уход 

Маруси объясняется невозможностью жить в «тисках», без 

«определенного неземного счастья». 

Говоря о фольклорных чертах поэтического текста Цветаевой, 

самого произведения можно отметить наличие, и другие. 

Изображая женское начало, художник вплетает в ткань поэмы 

различные элементы, характеризующие эпоху, русские народные 
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традиции: архаизмы очи, уста, чело, перста, ланиты, из кошеля казна 

ручьем, медом сыщенная, молодец-огонь, ленку тонкого попрясть, добро-

здравствовать, не добром – так худом; окказиональные стилизованные 

образования торопом-шорохом, неуемчивые, неслежан, калитка 

косящата и др. Таким образом, в поэме-сказке «Молодец» 

М.И. Цветаевой «женское начало» является ценностной константой 

художественной картины мира. 
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Реализации процессуальной семантики слова «изобретение» 

в современном газетном дискурсе 

Вятский государственный университет, 

Россия, Киров, yhd_duoduo@163.com 

Аннотация. Одной из проблем синкретизма как семантического 

феномена является нерасчлененность и неопределенность значений 

отглагольного имени существительного. На основе анализа текстов 

газетного корпуса НКРЯ и материалов СМИ в статье описаны 

особенности актуализации оттенков процессуальной семантики слова 

«изобретение» в медиатекстах. Исследование показало, что в 

подавляющем большинстве случаев семантический синкретизм может 

быть разрешен в контексте благодаря различным языковым средствам, 

которые конкретизируют те или иные оттенки глагольных 

аспектуальных значений. Выделенные конкретизаторы как 

контекстуальные показатели значений и их оттенков рассмотрены в 

рамках двух групп, разграниченных на основе учета специфики 

выражения аспектуальной семантики существительного. 

Ключевые слова: семантический синкретизм, отглагольное 

абстрактное существительное, процессуальная семантика, контекст, 

конкретизаторы. 
 

Yan H. 

Definition of procedural semantics of the word «invention» 

in modern newspaper discourse 

Vyatka state University, 

Russia, Kirov, yhd_duoduo@163.com  

Abstract. One of the problems of syncretism as a semantic phenomenon 

is the indivisibility and uncertainty of the meanings of the verbal noun. 

Based on the analysis of the texts of the NCRF newspaper corpus and 

media materials, the article describes the features of actualizing the shades 

of the procedural semantics of the word “invention” in media texts. The 

study showed that in the overwhelming majority of cases, semantic 

syncretism can be resolved in context through various linguistic means that 

specify certain shades of the verb aspectual meanings. The selected 

concretizations as contextual indicators of meanings and their shades are 

considered within the framework of two groups delimited on the basis of 

taking into account the specifics of expression of the aspectual noun 

semantics. 

Keywords: semantic syncretism, verbal abstract noun, action semantics, 

context, concretizations. 
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Синкретизм (в переводе с греческого языка – «соединение, 

объединение, связывание») как своеобразный лингвистический феномен 

начал привлекать внимание лингвистов в ХХ веке и постепенно занял 

особое место в языковедческих исследованиях. Синкретизм наблюдается 

почти на всех уровнях языка, исследован учеными как в лексико-

семантическом, так и грамматическом аспектах. Согласно определению, 

«синкретизм» – «совмещение (синтез) дифференциальных структурных и 

семантических признаков единиц языка (некоторых разрядов слов, 

значений, предложений, членов предложений и др.), противопоставленных 

друг другу в системе языка и связанных явлениями переходности» 

[Бабайцева 1990, с. 446]. В современном языкознании проблема 

разрешимости синкретизма до сих пор актуальна: научный интерес 

представляет семантический синкретизм в сфере отглагольных имен 

существительных (далее – ОГС), в которых совмещаются значения 

действия и предмета как результата этого действия. 

По мнению В.В. Колесова, лингвистический синкретизм, в сущности, 

является синкретизмом значений [Колесов 2004]. С одной стороны, 

синкреты позволяют передать больше информации минимальными 

языковыми средствами (одной единицей), а с другой стороны, они могут 

создавать проблемы при понимании смысла высказывания, особенно в 

ситуации неразрешимого синкретизма. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении и описании 

способов актуализации оттенков процессуального значения слова 

«изобретение» в рамках семантического синкретизма на материале 

современного российского газетного дискурса. Для достижения цели был 

проанализирован 2851 факт из газетного корпуса НКРЯ и медиатекстов 

СМИ, собранных автором статьи методом сплошной выборки в 

электронных версиях ведущих российских газет. 

В соответствии со словарным толкованием, в слове «изобретение» 

синкретически совмещаются процессуальное и предметное значения. На 

уровне дискурса выявляется семантическая оппозиция «действие – его 

результат», а также оппозиция видовых оттенков, так как у данного ОГС 

сохраняется двувидовая семантика производящего глагола, отраженная в 

некоторых словарях (см. [Словарь русского языка 1999, с. 652]). 

Подчеркнем, что, по мнению ученых, минимальное расхождение в 

семантике действия между ОГС и производящими глаголами означает, что 

ОГС сохраняет в себе все семантические признаки действия, 

обозначаемого глаголами, и имеет разные синтаксические функции 

[Мельчук 1998]. 

Необходимо отметить, что выявление оттенков процессуального 

значения слова «изобретение» в дискурсе, в сущности, является актом 
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разрешения синкретизма значений данного слова. Датским лингвистом 

Л. Ельмслевым выявлены два вида синкретизма: разрешимый и 

неразрешимый [Ельмслев 2006]. Теоретически «разрешение» синкретизма 

может осуществляться в рамках контекста с помощью вариантов, не 

включаемых в совмещение, устанавливающее синкретизм. Определение 

процессуального значения слова «изобретение», следовательно, возможно 

только в конкретном контексте и должно основываться «на результатах, 

которые дает анализ лингвистической схемы» [там же, с. 112]. 

Для более точного определения актуализируемых в дискурсе 

оттенков процессуального значения слова «изобретение» необходимо 

выяснить сущность обозначаемого действия на уровне выражения 

аспектуальных семантических различий. В словарном толковании слова 

«изобретение» проявляется его главный признак «создание и появление 

чего-либо нового», который по «внутренней природе» (термин 

А.А. Холодовича) [Холодович 1979, с. 138] указывает на естественное 

завершение действия, обозначаемого словом «изобретение». Таким 

образом, при определении оттенка процессуальной семантики 

дискурсивная единица «изобретение чего-либо» (сущ. + сущ. род.пад.) – 

является типичным словосочетанием, в котором выражается главный 

признак действия – его результативность, например: Дополнение 

информационными технологиями индустриальных не менее значимо, чем 

изобретение паровой машины и промышленная революция (Известия, 

09.10.2013). 

При анализе языкового материала были выявлены следующие 

средства, с помощью которых нейтрализуется нерасчлененность 

семантики действия и предмета, а также конкретизируются те или иные 

оттенки глагольных аспектуальных значений. 

В первой группе конкретизаторов рассматриваются реализации, в 

которых характеризуются действия, соотносительные по семантике с 

глаголами несовершенного вида. 

1. Конкретизаторы, указывающие на временные признаки 

продолжительного действия, например: Сроки от начала научной работы 

и изобретения до создания опытного образца и могут составлять 15–20 

лет (Известия, 24.06.2013). Признак начала действия также может 

опосредованно выражаться метафорой, например: Мы стоим на пороге 

повторного изобретения автомобиля (РБК Daily, 31.01.2011). В данном 

случае признак «начало действия» актуализируется в слове «порог», 

переносное значение которого, в соответствии со словарным толкованием, 

указывает на «преддверие, границу чего-н.». Кроме того, на начало 

действия могут косвенно указывать глаголы, например: После тяжелого 

ранения в сентябре 1941 года солдата отправили на полгода в глубокий 

тыл, где он и взялся за изобретение оружия (РИА Новости, 10.11.2005). 
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2. Глаголы, указывающие на оттенок «процесс в развитии», т.е. 

выступающие в роли конкретизатора аспектуального оттенка действия 

«на пути к результату». Они зафиксированы в таких сочетаниях, как 

изобретение чего-л. продолжается, заняться изобретением чего-л., 

участвовать в изобретении... Данный вид конкретизатора также может 

подчеркивать интенсивность осуществления действия: работать на 

изобретение чего-л., работать (биться, трудиться) над изобретением 

чего-л., тратить усилия на изобретение, разработчики 

сконцентрируются на изобретении чего-л., увлекается изобретением 

чего-л., изощряются в изобретении чего-л. и т.д. Можно сказать, что в 

подобных случаях актуализируется длительно-результативная семантика 

действия (отметим, что в работе [Цзяхуа Чжан 2007, с. 36] такие 

отвлеченные существительные квалифицируются как «длительно-

результативные ОГС, образованные от НСВ»). 

Косвенные указания на данный оттенок содержатся также в 

сочетаниях с предлогом «по», например: … Спикер оказался соавтором 

Виктора Петрика по изобретению одного из фильтров… 

(Комсомольская правда, 24.08.2010). В некоторых случаях он 

подчеркивается с помощью глагола в НСВ: Работы по его изобретению 

(термоядерного реактора – Х.Я.) до сих пор ведутся и, скорее всего, 

вскоре увенчаются успехом (РБК Дейли, 16.01.2013). 

3. Количественные конкретизаторы, выступающие в качестве 

показателя продолжительности и многократности действия. Временной 

отрезок, в течение которого продолжалось (или продолжается) действие, 

может носить как определенный, так и неопределенный характер. Так, в 

следующих фактах: На изобретение чудо-маски у Минеева ушло почти 

30 лет / им могли бы стать известны некоторые технические хитрости, 

над изобретением которых десятки лет трудились сотни 

конструкторов и инженеров вербализуется конкретный период, а в 

сочетании времени на изобретение было достаточно названо не 

количество, а объем потраченного времени. 

Продолжительность действия как количественный признак также 

фиксируется в предложном сочетании при изобретении чего-либо, где 

предлог «при» синонимичен сочетанию «в процессе». Аналогичную 

семантику более точно передают полнозначные слова, указывающие на 

реализацию данного оттенка (история, процесс, ход, путь и т. д.), 

например: Понятно, что процесс изобретения тонкий и долгий, а 

внедрения еще дольше… (Комсомольская правда, 19.04.2013). 

Повторность и многократность действия могут быть выражены 

определением «ежегодное», указывающие на регулярность совершаемого 

действия, например: …ежегодное изобретение игрушек для секса 

направлено именно на то, чтобы каждый раз оживить ощущения… 
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(Труд-7, 12.08.2010). 

Во второй группе конкретизаторов рассматриваются 

контекстуальные показатели значения действия, доведенного до 

результата. Выражаемое существительным «изобретение» действие 

соотносится с семантикой глаголов совершенного вида. 

1. Конкретизаторами аспектуального оттенка «завершенное 

действия» выступают прежде всего глаголы, например: Самый 

знаменитый мэр России Юрий Лужков, который в последние десять лет 

очень преуспел в изобретении пчелиных ульев (сей факт признан 

специалистами и в отечестве, и за рубежом), выступил с мощными 

заявлениями (Комсомольская правда, 23.03.2005). В данном контексте не 

только указывается на завершенность действия глаголом «преуспеть», но 

и выражается оценка завершенного действия как успешного. 

Оттенок завершенности действия как получения результата чаще 

всего проявляется косвенным образом – в различных сочетаниях, 

содержащих лексические показатели семантики целостного действия: с 

момента изобретения…; результатом работы стало изобретение…; 

изобретение… в … году; изобретение чего-л. в XVI столетии; 

годовщина (юбилей) изобретения чего-л.; изобретение принадлежит…; 

приписывать изобретение кому-н. и т.д., например: Его приурочили к 

110-й годовщине изобретения радио ученым Александром Поповым 

(Труд-7, 14.05.2005), а также синтаксические показатели, такие как 

предлоги «в» – первенство (приоритет) в изобретении чего-л. и «с» – С 

изобретением оптического микроскопа люди, можно сказать, 

прозрели… (РИА Новости, 12.12.2017). 

Кроме того, оттенок «завершение действия» выражается в 

достаточно частотных в газетном дискурсе фактах с устойчивым 

сочетанием «что-либо собственного изобретения». Отличие от 

приведенных выше сочетаний заключается здесь в том, что внимание 

концентрируется не объекте действия, а на создателе объекта (т.е. на 

«авторстве» изобретенного в широком смысле слова предмета), 

например: …коллектив прославился не только шоу, но и экспериментами 

с музыкальными инструментами собственного изобретения (РИА 

Новости, 22.02.2017). 

2. Конкретизаторы, указывающие на временные характеристики 

(ограничители) совершенного действия. В контекстах этого плана 

наблюдаются два случая: во-первых, обозначен факт, что некоторое 

действие (состояние или событие) произошло до завершения действия 

«изобретение». Такие сочетания включают в себя различные 

контекстуальные показатели: до изобретения чего-л., предшествовало 

изобретению чего-л., близится (близко) к изобретению чего-л. и т.д., 

например: Наука близится к изобретению подобного приспособления 
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(Комсомольская правда, 09.04.2012). Во-вторых, может быть обозначен 

факт, что некоторое действие (состояние или событие) произошло после 

завершения действия «изобретение»: после изобретения чего-л., позже 

изобретения чего-л., со времен (с момента) изобретения чего, от 

изобретения чего-л. до другого действия и т. д. 

3. Конкретизаторы, указывающие на значимые в науке или истории 

последствия, к которым привело ранее состоявшееся «изобретение». 

Обычно в контекстах с ними подчеркивается значение важности 

совершенного действия с помощью указания на полученные за 

изобретение награды или посредством сравнения с другим действием (или 

событием), например: …создание генной карты человека будет иметь 

такие же революционные последствия, как и изобретение 

книгопечатания (Труд-7, 28.06.2000). Последствия завершенного 

действия могут обозначаться глаголами: повлечь за собой…, открыть 

возможность…, привести к чему-л., изменить…, дать гарантии от чего-

л., положить конец… и т. д. 

В некоторых случаях конкретные последствия действия 

«изобретение» могут быть выражены с помощью сочетаний с 

изобретением чего-л. и благодаря изобретению чего-л., которые 

указывают на причину (или предпосылку) появления другого действия 

(события, состояния, предмета и т.д.), например: С изобретением 

книгопечатания оно всячески норовило стать печатным, чтобы 

расширить влияние (Труд–7, 06.12.2001). 

Итак, для выявления процессуальной семантики слова 

«изобретение» релевантны предлоги, имена существительные, 

прилагательные, глаголы и наречия, конкретизирующие оттенки видового 

значения данного ОГС. Отметим, что важная роль данных частей речи 

также отмечалась в трудах многих ученых ([Золотова 1982, Шелихова 

1985, Коряковцева 1996] и др.). В рамках нашей работы рассмотренные 

выше дискурсивные единицы служат контекстуальными показателями 

процессуального значения ОГС, с помощью которых семантический 

синкретизм в большинстве контекстов можно считать разрешимым. 

Еще одним из важных показателей морфологического характера 

теоретически может выступать форма числа ОГС. Как известно, 

отвлеченные существительные по своим лексико-грамматическим 

особенностям относят к неисчисляемым. Однако в научной литературе 

отмечается, что ОГС во множественном числе способны реализовать 

процессуальную семантику для подчеркивания многократности и 

повторяемости действия [Миронов 2008, Пчелинцева 2016]. Как считает 

Е.И. Коряковцева, ОГС может брать в себя форму множественного числа 

в случае обозначения конкретного проявления действий, а форма 

единственного числа ОГС, как обычно, показывает действие вообще 
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[Коряковцева 1996]. Факты, где в формах множественного числа 

однозначно выступает процессность на морфологическом уровне, 

достаточно редки в нашем материале; как правило, в них чаще всего 

показателем значения действия является другой конкретизатор, например, 

глагол с его стандартным сочетаемостным потенциалом: Мы хотим 

простимулировать молодежь к изобретениям. (Комсомольская правда, 

12.03.2010). Однако отсутствие конкретизатора оттенка аспектуальной 

семантики, как правило, затрудняет идентификацию того или иного 

варианта. Особенно сложно найти четкое основание в случаях, когда 

существительное в форме множественного числа входит в однородный 

ряд с исчисляемыми существительными, обладающими предметным 

значением, например: Главный двигатель изобретений и инноваций – 

нежелание работать. (Комсомольская правда, 27.12.2012); С юности 

увлекался техническими изобретениями и хитростями (Известия, 

01.12.2017). 

Таким образом, дискурс-анализ показал, что при отсутствии 

показателей задача выявления процессуального семантического признака 

и разграничения значений «действие» – «результат действия» 

усложняется, возникает ситуация неразрешимого синкретизма. 

В целом проведенное исследование позволяет сделать следующие 

выводы. Реализации процессуальной семантики слова «изобретение» в 

современном газетном дискурсе отличаются разнообразием выражаемых 

семантических оттенков аспектуального характера. Определение 

аспектуальных оттенков процессуального значения возможно только с 

учетом конкретизаторов, выступающих прямыми или косвенными 

показателями тонких семантических особенностей. В функции 

показателей различных признаков действия, обозначаемого словом 

«изобретение», выступают предлоги, глагольные формы, временные 

наречия, глагольные и наречные, а также предложно-именные сочетания, 

реже – сравнительные конструкции и определения. Такие показатели, 

варьируясь в лексическом наполнении, характерны для реализаций 

семантики как длительного или продолжающегося действия, так и 

завершенного действия. Они позволяют четко установить актуализуемый 

в дискурсе оттенок процессуальной семантики слова «изобретение» в 

медиатекстах. 

Обнаруживаемый в современном языковом материале факт 

синкретизма характеризуется не всегда разрешаемыми неоднозначностью, 

нерасчлененностью или даже неопределенностью значений «действие / 

результат действия» – в случае употребления ОГС «изобретение» во 

множественном числе. Разрешение синкретизма данных значений 

невозможно из-за отсутствия явных показателей процессуального 

значения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятие и причины 

возникновения иноязыковой тревожности. Была сделана попытка 

проследить динамику исследовательских подходов к описываемому 

явлению и дать им оценку с психолингвистических позиций. В статье 

приведены результаты пилотажного эксперимента с использованием 

шкалы FLCAS по выявлению степени иноязычной тревожности и 

вопросника Ч.Д. Спилбергера для диагностики личностной 

тревожности и их возможной связи. Проведённое исследование с 

участием 51 респондента позволяет предположить, что понятие 

иноязыковой тревожности (foreign language anxiety) не ограничивается 

лишь психологическим или лингвистическим контекстом, оно должно 

рассматриваться в комплексе психолого-педагогических, 

лингвистических и психолингвистических факторов. 

Ключевые слова: иноязыковая тревожность, изучение языка, 

личностная тревожность, ситуативная тревожность, опрос. 
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The phenomenon of foreign language anxiety: 

The nature and causes 

Bryansk State University named after academician I.G. Petrovsky, 

Russia, Bryansk, shakhova.07@mail.ru 

Abstract.The article deals with the concept and causes of language 

anxiety. The author has made an attempt to trace dynamics of research 

approaches to the described phenomenon and to give them an assessment 

from psycholinguistic positions. The article presents the results of the pilot 

experiment using the FLCAS scale to identify the degree of foreign 

language anxiety and the Spielberger questionnaire for the diagnosis of trait 

anxiety and their possible connection. 51 respondents took part in the 

experiment. The study suggests that the concept of foreign language anxiety 

is not limited to psychological or linguistic context, it should be considered 
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in the complex of psychological and pedagogical, linguistic and 

psycholinguistic factors. 

Keywords: language anxiety; language learning; personal anxiety; 

situational anxiety; survey. 

 

Известно, что небольшие стрессы могут быть полезны для человека, 

так как они помогают ему сконцентрироваться и потому делают его 

работу более эффективной. Легкое волнение и чувство тревоги 

способствуют большей концентрации, а абсолютное спокойствие лишает 

человека сосредоточенности. Эта мысль справедлива и в контексте 

изучения второго/иностранного языка. Она объясняется С. Крашеном в 

концепции «аффективного фильтра». По его мнению, эмоции – это 

фильтр, контролирующий доступ информации в мозге. В момент 

повышения тревожности фильтр блокирует деятельность мозга и 

поступившая информация не может быть обработана, а при снижении 

этого уровня оперативная система мозга получает возможность 

сосредоточиться на анализе информации [Krashen 1981; Krashen 1982]. 

Исходя из вышесказанного, особую остроту приобретает проблема 

языковой тревожности (second / foreign language anxiety), причем более 

адекватным, на наш взгляд, будет являться предлагаемый нами термин 

«иноязыковая тревожность», которую в общих чертах можно определить 

как психологическая тревожность, связанная с изучением и 

использованием второго/иностранного языка. В научном обиходе также 

встречается термин «ксеноглоссофобия» (xenoglossophobia). 

Поскольку большая часть студентов, приступающих к изучению 

второго / иностранного языка, испытывает «дебилитативный» уровень 

иноязыковой тревожности, при котором явно прослеживается ощутимое 

снижение интеллектуальных способностей [Аршава 2013; Horwitz, Young 

1991], в данной статье предпринимается попытка систематизировать 

теоретические знания по вопросу возникновения иноязыковой 

тревожности. Ставится задача прояснить специфику и причины этого 

явления, негативно влияющего на овладение и использование второго / 

иностранного языка. 

Обращаясь к сущности иноязыковой тревожности, необходимо 

отметить, что, несмотря на частое использование данного понятия в 

научной литературе, отсутствует единая теоретическая позиция по его 

трактовке. 

В целом чувство тревожности понимается как нестабильное 

психологическое состояние, которому присуще ощущение 

эмоционального дискомфорта разной интенсивности и проявления 

психофизиологических реакций: повышенное потоотделение, тремор, 

увеличение частоты сердцебиения и т.д. [Аршава 2013]. Психологи 
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дифференцируют два вида тревожности: психофизиологическое состояние 

индивида и личностная особенность [Spielberg 1983]. 

Ситуативная (реактивная) тревожность – это временное 

психофизиологическое ощущение, которому сопутствуют эмоциональная 

напряженность, волнение, нервозное состояние, чувство страха. Подобная 

реакция организма является ответом на стрессовую ситуацию, которая 

может быть вызвана беспомощностью человека перед проблемой и / или 

предъявляемыми требованиями, боязнью критики, отрицательной 

реакции, восприятием недружелюбного суждения о себе, и отличается 

различной степенью интенсивности. 

Тревожность как личностная особенность (черта характера) 

определяется как устойчивая персональная характеристика, которая 

заключается в склонности индивида к тревоге, и предполагает наличие у 

него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр объективно 

безопасных ситуаций как угрожающих и отвечать на каждую из них 

определенной реакцией (повышением реактивной тревожности) [Op. cit.]. 

В зарубежной науке одними из первых к явлению иноязыковой 

тревожности при овладении вторым языком обратились авторы работы 

[Horwitz, Horwitz, Cope 1986]. Ими была предпринята попытка 

систематизировать накопленную информацию по данному вопросу, и был 

сделан вывод, что в основе иноязыковой тревожности лежат три основных 

первоисточника: 1) страх коммуникации; 2) опасение отрицательной 

оценки другими лицами; 3) экзаменационная тревожность. Авторы работы 

полагали, что иноязыковая тревожность – это особый комплекс 

убеждений, чувств, самооценки и образа действий, проявляющийся при 

изучении иностранного языка в учебной ситуации, связанный со 

специфичностью процесса освоения языка, а не простой перенос трех 

вышеперечисленных типов тревоги. Исследователи впервые предложили 

инструмент для измерения уровня иноязыковой тревожности: тест, 

включающий в себя 33 пункта по 5-балльной шкале Лайкерта – Foreign 

Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS). Эта шкала легла в основу 

многочисленных исследований по определению уровня иноязыковой 

тревожности в условиях учебного билингвизма [Калганова, Марданшина 

2015]. 

В результате последующих эмпирических исследований часть 

специалистов (например, Y. Aida, R. Clement, E. Philips, D. Young, 

L. Woodrow) пришли к выводу, что иноязыковая тревожность – это форма 

ситуативно-обусловленной тревожности, и она не должна 

рассматриваться как черта характера или условие, вызывающее 

тревожность только в определенный момент (например, условия 

экзамена). Авторы подразумевают, что это ситуационно-специфический 

барьер при освоении и использовании иностранного языка связанный с 
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тем, что изучение иностранного языка, особенно продуцирование речи, 

является стрессовой ситуацией, так как вероятность совершения ошибок 

из-за необходимости речепроизводства на языке, который недостаточно 

освоен, значительно повышается [Короленко, Локша 2017]. 

Сторонники второй точки зрения полагают, что эмоционально 

неустойчивые личности более склонны к переживанию иноязыковой 

тревожности. Данное состояние может возникать в виде реакции на 

широкий спектр эмоциогенных факторов, в том числе в процессе освоения 

иностранного языка. Именно предрасположенность субъекта к 

переживанию высокого уровня психологического напряжения объясняет 

тот «дебилитативний эффект», или ступор, который возникает в 

результате языковой тревожности в процессе овладения иностранным 

языком даже у одаренных и способных студентов [Аршава 2013]. При 

анализе причин появления иноязыковой тревожности также отмечается 

разобщенность мнений (обзор мнений см., например, в: [Короленко, 

Локша 2017]. 

Одни исследователи выделяют первопричины возникновения 

иноязыковой тревожности, связанные с особенностями личности субъекта 

учебного процесса: заниженная самооценка, интровертность, 

стыдливость, завышенный уровень состязательности, страх возможной 

потери ощущения собственной уникальности, высокий уровень опасения 

сделать ошибки [Агеева 2009; Аршава 2013; Барвенко 2004; Евдоксина 

2007; Калганова, Марданшина 2015; Young 1986]. 

В то же время другие авторы связывают возникновение тревожного 

состояния в процессе освоения иностранного языка непосредственно с 

учебной деятельностью на уроках. Сюда включаются выступления перед 

аудиторией, страх перед возможностью оказаться в нелицеприятной 

ситуации, недостаток лексических, грамматических и межкультурных 

знаний, проблемы производства спонтанной речи [MacIntyre, Gardner 

1989]. 

Третьи исследователи отмечают, что нередко студенты с высоким 

уровнем знаний иностранного языка предъявляют к себе завышенные 

требования перед проверкой знаний, и любая ошибка понимается ими как 

провал. Проявленная как со стороны педагога, так и со стороны 

окружающих студентов, а также в социально-ориентированных 

ситуациях, например, во время интервью, выступления на международных 

конференциях, деловых встречах негативная оценка речи на иностранном 

языке также может стать причиной глубоких эмоциональных 

переживаний [Horwitz, Horwitz, Cope 1986]. 

Ряд авторов объединяют понятие иноязыковой (foreign language 

anxiety) тревожности с понятием языковой тревожности. Тем самым они 

подчеркивают связь в освоении первого языка с процессом становления 
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языковой способности на иностранном языке и объясняют возникновение 

тревожного состояния при изучении и использовании второго языка как 

перенос затруднений, связанных с формированием речевой способности 

на родном языке [Аршава 2013; Horwitz, Young 1991]. 

В работах [Horwitz 2000, 2001; MacIntyre 1995] приводятся доводы в 

пользу независимости иноязыковой тревожности от проблем с овладением 

родным языком или общей неспособности к изучению иностранного 

языка, так как слишком большое количество людей, включая способных к 

иностранным языкам, испытывают иноязыковую тревожность. 

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет 

предположить, что понятие иноязыковой тревожности (foreign language 

anxiety) не ограничивается лишь психологическим или лингвистическим 

контекстом, оно должно рассматриваться в комплексе психолого-

педагогических, лингвистических и психолингвистических факторов. В 

перспективе ставится задача связать причины возникновения иноязыковой 

тревожности с поиском возможных стратегий и способов снижения ее 

негативного влияния на процесс усвоения второго/иностранного языка и 

его использования в различных ситуациях общения, что может быть 

полезным как в теоретическом, так и в практическом плане. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема употребления 

абстрактных существительных в роли дискурсивных маркеров 

компонентов суперструктуры очерка на английском и русском языках. 

Определяется место абстрактных существительных в композиционном 

устройстве очерка, а также их роль в реализации стратегии 
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Abstract. The article aims to reveal the functioning of abstract nouns as 

discourse markers of the semantic structure elements of an English and 

Russian feature article. The role of abstract nouns in the composition of a 

feature article as well as in the implementation of the argumentative 

strategy is determined. 
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Очерк – жанр художественной публицистики, сущность которого 

предопределяется тем фактом, что в нем соединяется репортажное 

(наглядно-образное) и исследовательское (аналитическое) начало 

[Тертычный 2017]. Во многих случаях аналитическое, исследовательское 

начало в очерках является ведущим, однако представление об очерке в 

основном связано с применением автором публикации художественного 

метода [там же]. По своему функциональному назначению очерк нацелен 

на всестороннее исследование общественных отношений и проблем. В 

нем четко и открыто формулируется авторская позиция, высказываются 
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мнения и оценки и в результате создается образная картина 

действительности. 

Очерк, как один видов художественно-публицистического жанра 

неизменно привлекает внимание исследователей с точки зрения его 

прагматической направленности, структурной организации, 

функциональной и жанровой специфики. 

Жанр текста является одной из фундаментальных основ речевого 

произведения. Все тексты одного жанра имеют одинаковые 

коммуникативные цели, схожие языковые и структурные характеристики. 

Публицистический очерк, как вид текста, обладает суперструктурой, 

компоненты которой носят семантический характер. Суперструктура 

задается набором характерных категорий, правил или стратегий, 

определяющих порядок следования этих категорий. Набор таких 

компонентов специфичен для каждого типа текста. [Ван Дейк 2000]. 

Суперструктура – это формальная схема дискурсивного жанра. 

Суперструктура предполагает наличие в тексте таких семантических 

категорий, как фон, событие, проблема, вербальная реакция и т.д. 

Следует отметить, что суперструктура текста отличается от его 

композиции. Понятие композиции включает, как правило, такие части 

текста, как вступление (заголовочный комплекс), основная часть, 

заключение, т.е. является обобщенным и одинаково применимым к 

текстам различных жанров. Композиция текста также имеет структурно-

семантический характер.  

Текст в силу своей организации, благодаря использованным 

языковым средствам обеспечивает формирование у адресата ментальной 

модели текста, ядро которой составляет макроструктура, включающая 

наиболее важную информацию текста. В свою очередь макроструктура 

отражает те положения исходного текста, которые соответствуют его 

суперструктуре. При этом текст содержит дискурсивные маркеры, которые 

выделяют, отмечают отрезки текста, соответствующие компонентам его 

семантической структуры. [Карпилович 2003] 

Материалом для исследования послужили статьи из качественной 

британской прессы, газет «The Guardian», «The Times», «The Telegraph» и 

белорусской прессы, русскоязычных газет «Рэспублика», «СБ – Беларусь 

сегодня», «Новая газета». 

В результате исследования было установлено, что композиционная 

структура очерка представлена следующими элементами: заголовок, 

подзаголовок, введение, основная часть, заключение. Следует 

подчеркнуть, что подобная структура, взаимодействующая с различными 

категориями, имеет устойчивый характер, охватывает весь объем текста 

очерка, включает специфические параметры очеркового текста и его 

жанровых разновидностей. 



 118 

С точки зрения суперструктуры очерка, к числу обязательных 

компонентов относятся описание ситуации или проблемы, повествование 

о ходе событий или анализ проблемы, который в свою очередь может 

содержать такие элементы, как причины или предпосылки возникновения 

проблемы, пути решения проблемы, прогнозы и предсказания, и конечным 

элементом является итог, результат или комментарий автора 

[Казимирова 2017]. 

Заголовок очерка, занимая стилистически сильную позицию – перед 

текстом, вводит основную тему текста и задает тональность и 

оценочность, тем самым являясь средством привлечения внимания 

читателя. Исследователи традиционно выделяют три функции заголовка: 

номинативную, информативную и прагматическую [Кожина 1986, 

Подчасов 2001, Лазарева 2003]. 

Абстрактные существительные широко употребляются в заголовках 

очерков, выполняя номинативно-информативную функцию, реализуя 

репортажное начало очерка, являясь средством компрессии информации, 

свернутого наименования ситуации или проблемы, о которой пойдет речь, 

в различных ракурсах: 

ТАНЦЫ НЕЙРОНОВ; ПРОГУЛКА ПО УЛИЦЕ ДЕТСТВА, ТИХАЯ 

ОХОТА ПОПРОШАЕК; THE POPULARITY OF OVERPRICED CENTER 

PARCS IS TRULY BAFFLING; ДОБРОТА СПАСЕТ МИР. 

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ МИР, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ; TALKING HORSES: 

VIOLENCE AT RACE MEETINGS LEAVES NEWBURY ON ALERT; WHY 

WE NEED TO STOP SEEING LONELINESS AS A PROBLEM; О 

ФЕНОМЕНЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СЛАБОСТИ. 

В заголовках употребляются абстрактные существительные – имена 

качеств, действий, которые задают тональность последующему 

повествованию: нейтральную (танцы, охота, прогулка), положительную 

(popularity, доброта, смелость) или отрицательную (violence, loneliness, 

слабость). 

Наиболее обобщенное представление события осуществляется 

общесобытийными именами (consequences, truth, тема, обстоятельства): 

UNINTENDED CONSEQUENCES: WHEN GOVERNMENT 

HEALTH CAMPAIGNS BACKFIRE; THE TRUTH ABOUT HOLIDAY 

DISCOUNTS – COULD A NEW RULING MAKE IT EASIER TO SPOT 

THE BEST DEAL? КТО НЕ В ТЕМЕ – ПОГУГЛИТЕ; ЖЕРТВА 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ. 

Ключевые слова – абстрактные существительные из заголовка автор 

зачастую повторяет в первом абзаце (лиде) очерка, что помогает 

удерживать в фокусе внимания читателя наиболее важную информацию: 

HOW TO REWRITE YOUR OWN LIFE STORY 
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Jessica Huie turned her life around brilliantly. Now she’s helping other 

people to do the same 

Jessica Huie didn’t have the most promising start. She was expelled from 

school at 15 and pregnant two years later. Her father, a cab driver who had 

worked round the clock to give her opportunities, was devastated, as was her 

mum, a former model. But somehow she turned her life around to become a PR 

to A-listers – including an actor with whom she turned out to have a lot in 

common, Meghan Markle (The Guardian, 15.04.2018). 

В следующей статье автор очерка использует абстрактное 

существительное в заголовке статьи (упоение) и повторяет его в 

подзаголовке, еще раз акцентируя тему и высказывая оценочное суждение 

по поводу данной ситуации: 

УПОЕНИЕ ВЛАСТЬЮ 

Упоение властью сродни чванству 

Профессия журналиста хороша тем, что «сырье» для нее 

поставляет сама жизнь. Куда ни кинь глазом – вокруг всегда есть 

вопросы, проблемы, которые вызывают неоднозначные оценки, 

призывают к их решению. Если видим что-то хорошее, то почему бы не 

задуматься над тем, как сделать его еще лучше. Если плохое – тем более 

надо исправлять. И что удивительно, если хорошенько присмотреться, 

то вокруг нас нет мелочей, которые при желании можно было бы 

возвести до вполне серьезного уровня (Рэспублика, 01.06.2018). 

В ходе проведенного исследования было установлено, что 

когнитивно-семантическая структура очерка последовательно реализуется 

в его композиционных частях: 

STEPHEN LAWRENCE 25 YEARS ON: 'IT WAS THE MOMENT 

WE LOST TRUST IN THE SYSTEM' 

The 1993 murder confronted Britain with its own racism. As a new 

documentary about the case is released, producer Asif Kapadia and 

Lawrence’s friend Duwayne Brooks ask what has changed (The Guardian, 

16.04.2018). 

В лиде данной статьи семантический компонент описание ситуации 

представлен высказыванием: The 1993 murder confronted Britain with its 

own racism, в котором и тема и рема выражены абстрактными 

существительными. 

HOW TO SURVIVE THE MENTAL PRESSURES OF BEING A NEW 

MOTHER 

Most young mums feel lonely; others struggle with everything from self-

doubt to depression. There are ways to bounce back (The Guardian, 

07.05.2018). 
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Автор статьи, используя абстрактные существительные self-doubt, 

depression, представляет в лиде компонент суперструктуры текста 

описание проблемы. 

UNINTENDED CONSEQUENCES: WHEN GOVERNMENT HEALTH 

CAMPAIGNS BACKFIRE 

Will the latest government plan to reduce obesity by counting calories be 

successful – or will it go the way of abstinence-based sex education and make 

the problem worse? (The Guardian, 16.04.2018). 

Во введении представлен семантический компонент описание 

проблемы: the plan to reduce obesity, go the way of abstinence-based sex 

education, the problem. 

ФАСОЛЬ ПУТЕШЕСТВИЙ 

Есть страны, в которых мы никогда не бывали, хоть и стоит 

штамп о въезде. А некоторые путешествуют, но при этом никогда не 

бывали ни в одной стране мира. Я рассматриваю туристов на улицах 

больших городов и думаю, что этот вояж для них — не смена ничего. В 

Лондоне купят магнит “Лондон”, в Барселоне зайдут на Рамбла и купят 

магнит “Барселона”, сядут в автобус, посмотрят на город, сделают 

селфи… (Народная газета, 01.06.2018). 

В данной статье автор рассуждает о путешествиях, о том, какими 

они бывают в жизни многих людей, и что должно их сделать по-

настоящему интересными. В первом абзаце представлен семантический 

компонент описание ситуации. Маркерами этого описания в данном 

фрагменте выступают абстрактные существительные въезд, вояж, смена. 

Автор утверждает, что путешествие для некоторых людей – это всего 

лишь штамп о въезде. В высказывании: Этот вояж – не смена ничего и 

тема, и рема представлены абстрактными существительными. 

Абстрактные существительные широко используются авторами 

очерков в качестве языковых маркеров семантического компонента 

формулирование проблемы (ср.: trouble, question, stumbling block, 

вопросы): 

For Brooks, at least May confronted the police as home secretary. 

“That’s why they hate her,” he says. Although in the past he has been a Lib 

Dem counsellor he represents no one but himself. “My questions about the 

case now are around corruption, not racism,” he says, the kind of line that 

unnerves lawyers…. (The Guardian, 16.04.2018); 

The trouble is that industry, the wider world and people themselves 

present an unpredictable landscape, says Gaby Judah, a researcher in 

behavioural change at Imperial College London. “You don’t know how drinks 

companies are going to pass on that price rise in the longer term (The 

Guardian, 16.04.2018); 
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The blindingly obvious stumbling block with lifestyle-related public 

health campaigns is that consuming unhealthy foods and drinks is, of course, 

still the social norm, and is often the cheaper and more accessible option (The 

Guardian, 16.04.2018); 

Имеет ли некий генетический код такое явление, как воровство? 

Почему мы воруем? <…> Имеет ли воровство пусть и косвенное, но 

отношение к пресловутой коррупции? 

Вопросы, вопросы… Не торопятся давать на них однозначные 

ответы ни ученые-криминалисты, ни обычные социальные психологи. Да 

и вряд ли получится (Рэспублика, 11.05.2018). 

Абстрактные существительные также можно рассматривать в 

качестве языковых маркеров семантического компонента пути решения 

проблемы: 

Однажды я и сам вместе с друзьями-школьниками стал воришкой. 

Мы очень хотели выступить своей командой на первенстве города по 

футболу среди дворовых команд. Но было там условие – иметь 

спортивную форму. Те же майки одного цвета. А где их взять? 

Появилась идея – наворовать тряпья у небольшого предприятия по 

переработке вторсырья через дырявый забор и сдать его местному 

старьевщику Духину. Так и сделали. За вырученные деньги купили 

красивые майки салатного цвета и выбили на них номера (Рэспублика, 

11.05.2018). 

Абстрактные существительные выступают в качестве маркеров 

семантического компонента итог (комментарий автора), который, как 

правило, представлен в заключительной части очерка (ср.: advice, aim, 

conclusion, вещь, ответ): 

It has been claimed there are two thefts a week from security trays at 

Miami airport. The advice is to keep wallets and phones out if sight, ideally in 

zipped pockets, and to watch laptops like a hawk – if you can (The Guardian, 

07.05.2018); 

I am a mother, too, and while I don’t regret it, I can deeply sympathise 

with women who feel betrayed by the eternal myth that enjoying motherhood is 

a biological predisposition. 

Donath’s aim is simple: she wants to allow mothers to live motherhood as 

a subjective experience, one that can combine love and regret, one that will be 

accepted by society, no matter how it looks (The Guardian, 09.05.2018); 

Adaptive humour encourages us to feel closer to others and better about 

ourselves, whereas maladaptive humour is self-defeating, rude and aggressive. 

Maladaptive humour leads only to lower self-esteem and a distancing between 

ourselves and others. 
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The conclusion? Humour can definitely help us thrive – but only if it’s 

adaptive, self-enhancing and affiliative. Kindness is key (The Telegraph, 

04.05.2018); 

Получается странная вещь: с одной стороны, безрадостность 

существования — вещь объективная (войны, голод, набеги и проч.), но 

ведь, со стороны другой, мы сами ее воспроизводим, даже с легкими 

стенаниями – жалобами в адрес собственных детей. Мы и в такой 

форме передаем им свой социальный опыт (СБ – Беларусь сегодня, 

08.06.2018); 

Так что же это за феномен — воровство, которое, как мы уже 

знаем, было всегда и, как можем догадываться, будет всегда? Ответ, 

видимо, следует искать в самой человеческой натуре. В той самой 

индивидуальности каждой отдельной личности, о чем мы говорили в 

начале этих заметок (Рэспублика, 11.05.2018). 

Следует заметить, что цепочки абстрактных существительных часто 

употребляются для кореферентных обозначений ситуации или события, о 

котором идет речь в очерке, что поддерживает устойчивость 

повествования, облегчает его понимание: 

ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

Нужен ли выпускной в детском садике? 

Недавно отгуляли тот самый праздник, который со слезами на 

глазах. Я про выпускной в детском саду. Событие, к которому мы с 

сыном готовиться начали задолго до дня «икс». 

… Мои переживания подогревал тот факт, что в этот садик мы 

походили всего несколько месяцев: насколько интересным будет для сына 

прощание, по сути, с чужими людьми? Но как-то сразу нашли общий 

язык с воспитателями, и обстановка была уютная, и приняли нас очень 

хорошо, да и с новыми знакомствами у малыша проблем не возникло. В 

конце концов, событие в жизни человека хоть и не ключевое, но важное! 

Поэтому с первых дней нашего пребывания там я сразу же решила 

познакомиться с организаторами «шоу», чтобы сделать хотя бы 

зависящий лично от меня минимум – сдать положенную сумму. И вот 

здесь началось самое интересное. 

Можно долго спорить о масштабах мероприятия. 

Многие до сих пор спорят: а нужен ли в детском садике выпускной? 

Называют это марафоном хвастовства, ведь многие родители в погоне 

за сиюминутным восхищением тратят немалые суммы (Рэспублика, 

05.06.2018). 

В данном очерке автор прибегает к таким нейтральным и оценочным 

номинациям выпускного в детском саду, как праздник, событие, 

прощание, «шоу», мероприятие, марафон хвастовства. Ряд абстрактных 

существительных, словно сеть, пронизывает ткань повествования, 
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поддерживая его последовательность, поступательность, облегчает 

восприятие читателем события, как целостного разнопланового явления. 

Наряду со структурным критерием в качестве жанрообразующего 

параметра очерка выступает коммуникативная цель, которая заключается 

в формировании читательской позиции в отношении определенного 

общественного явления или события. Коммуникативная цель реализуется 

в дискурсе системой коммуникативных стратегий и тактик. Актуализации 

стратегии по формированию позиции адресата способствуют объективное 

представление фактов о событии или явлении, использование различных 

средств вербализации авторского отношения к обсуждаемой проблеме, а 

также ряд средств, направленных на убеждение читателя принять какую-

либо из представленных в очерке точек зрения. Следовательно, 

неотъемлемой чертой сематического устройства очерка является наличие 

в нем помимо нарративного также и аргументативного компонента. 

Абстрактные существительные выступают в очерке в качестве языковых 

маркеров структурных элементов системы аргументации: 

Едешь в Лондон, находишь подходящего друга или подругу с 

жилплощадью, и все по той же схеме. Правда, если после визита 

пропадут серебряные вилочки, то хозяин так и напишет: “Вилочки-то 

мы, конечно, нашли, но осадочек…” (Народная газета, 01.06.2018); 

… Приятная музыка обладает еще и способностью обновлять мозг. 

Дело в том, что центр удовольствия активно взаимодействует со всеми 

отделами. И чем больше он радуется, тем больше побуждает мозг 

образовывать новые нейронные связи… (Народная газета, 13.05.2018); 

Простой пример. Обычные продавцы магазинов, с которыми 

сталкиваемся повсеместно, призваны быть вежливыми и желательно с 

улыбкой. С вежливостью все понятно. Тут есть инструкция. А как быть 

с улыбкой? (Рэспублика, 01.06.2018); 

Why was I having a panic attack there? I didn’t want to make her think 

she was bad at her job – a therapist who triggers anxiety in people. In truth, I 

was afraid that if I was having a panic attack in therapy, then there was 

something incurably fucked-up about me (The Guardian. 06.05.2018); 

No bookings had been taken at the launch price but Thomas Cook argued 

that this did not mean that the price wasn’t a genuine, retail price. However, 

the ASA upheld the complaint. Its main argument was that that while 

customers were generally aware that holiday pricing was fluid, they would 

believe that “by purchasing the holiday at the lower price shown in the ad, the 

consumer would be making a genuine, meaningful saving against a price that 

had actually been charged” (The Telegraph, 14.05.2018). 

Таким образом, в результате проведенного исследования было 

выявлено сходство функционирования абстрактных существительных в 

структурных элементах композиции очерка из англоязычной и 
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русскоязычной белорусской прессы, а также установлена их роль в 

реализации ключевых семантических компонентов суперструктуры 

очерка и системы аргументации. 
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Зоометафора в современном русском и китайском языках 

Московский государственный лингвистический университет, 

Россия, Москва, linxue@mail.ru 

Аннотация. В статье осуществляется сопоставительный анализ 

политических текстов на русском и китайском языках с целью 

установления роли зоометафоры в их организации. Актуальность 

выбранной тематики определяется необходимостью более полного 

исследования роли языка как средства концептуализации 

действительности и ее репрезентации в текстах разных жанров. 

Особую значимость в этой связи приобретает обращение к двум 

разноструктурным языкам – русскому и китайскому, в которых 

отражена специфика мировидения двух народов, для которых 

характерны различные социокультурные, религиозные и философские 

воззрения. В статье особо отмечается культурный характер 

когнитивной метафоры, а также ее роль в формировании у человека 

собственного представления о мире. Кроме того, важным аспектом 

исследования является рассмотрение зоометафоры как средства 

выражения субъективной оценки в оценочном по своей сути 

политическом дискурсе. В результате исследования было установлено, 

что в большинстве случаев зоометафоры в политическом дискурсе 

являются средствами выражения отрицательной оценки. 

Ключевые слова: зоометафора; политическии ̆ дискурс; 

концептуальная метафора; ценность; отрицательная оценка. 
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Zoometaphor in modern Russian and Chinese 

Moscow State Linguistic University, 

Russia, Moscow, linxue@mail.ru 

Abstract. The article reveals the results of contrastive analysis in 

Russian and Chinese languages aimed at determining the role of zoological 

metaphors in structuring political discourse. The author’s decision to look 

into this problem is conditioned by the importance of further research of the 

role language plays in conceptualizing reality and representing it in the 

whole variety of texts. Considering two morphologically different 

languages – Chinese and Russian – is of still more significance as these 

languages reflect the specific features of the two world views that people 

with different sociocultural, religious and philosophic backgrounds develop. 

The article focuses on the cultural nature of conceptual metaphors as well 

on its role in shaping the worldview of each individual. Another important 

aspect of research is a study of the role conceptual metaphors play in 
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expressing negative judgements in this highly evaluative type of discourse. 

Being an important part of both nations’ lives, animals create images that 

lay the basis for political metaphors. The common feature is that both in 

Russian and Chinese political discourse zoometaphors tend to express 

negative attitudes. 

Keywords: zoometaphor; political discourse; conceptual metaphor; 

value; negative evaluation. 

 

Зооморфная метафора представляет собой культурное явление и 

играет особую роль в формировании у человека представления о мире. В 

разных культурах животным приписываются определенные черты 

характера, в связи с чем зоометафора нередко имеет выраженную 

национально-культурную специфику. Транслируемые посредством 

метафоры культурные представления реализуются в суждениях человека, 

в связи с чем важным аспектом исследований является изучение 

оценочного потенциала зооморфной метафоры. 

Материал нашего исследования – тексты политического дискурса – 

характеризуются эмоциональностью, сложностью содержательной 

стороны и высокой степенью имплицитности. Эти характеристики 

политического дискурса обусловливают широкое использование в нем 

метафор, благодаря которым сложные понятия из области экономической 

и политической жизни государства становятся более конкретными и 

доступными для понимания. На то, что зоометафоры являются важными 

средствами концептуализации социальной жизни, указывает, в частности, 

А.П. Чудинов, который подчеркивает, что «человек всегда чувствовал 

себя частью природы, искал в неи ̆ образцы для осмысления общественнои ̆ 
жизни и своего отношения к социуму» [Чудинов 2001, с. 132-138]. 

Китайские исследователи Ли Сяоцзян и Гао Яньхун также 

подчеркивают, что в результате длительного наблюдения за окружающим 

миром человек досконально изучил характер и привычки разных 

животных [Ли, Гао 2004, с. 70]. Мы проанализировали роль зоометафор в 

русском и китайском политическом дискурсе. В результате было 

установлено, что наибольшее количество имеют негативную оценку, хотя 

образы животных в китайском и русском языках могут как совпадать, так 

и отличаться. Например, значение метафор с элементами собака и лиса 

совпадают в китайском и русском языках. Образ собаки в китайском 

языке в большинстве случаев имеет отрицательную оценку, в том числе 

при употреблении данного компонента в значени ‘защитник’ и ‘надежный 

друг людей’. Отрицательная оценка обусловлена тем, что значение 

‘послушный’ содержит компонент ‘подчиненность’, определяющий 

подчиненный статус объекта, а также отрицательно коннотированный 

компонент ‘злодейский’: 
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狗官（буквально собачий чиновник; фразеологическое содержание – 

чинуша, плохой чиновник), 狐朋狗友（ буквально друг-лиса и друг-

собака; фразеологическое значение ‘дурная компания’), 狗 头 军 师 

(стратег с собачьей головой; фразеологическое содержание – ‘горе-

советчик’),狗嘴里吐不出象牙  (бувально из собачьей пасти не жди 

слоновой кости; фразеологическое содержание – ‘не жди доброго слова от 

плохого человека’). 

狗官 /собачий чиновник уже в древние времена стал названием 

коррумпированного и бездейственного чиновника. «(Чиновники) Любят 

быть в центре внимания, с трудом отказываются от опасных соблазнов, 

водятся с плохими компаниями (друзьями-лисами и друзьями-собаками), 

часто используют бизнесменов в качестве «денежных мешков» и 

пользуются властью для личной выгоды» (10.04.2015, Жмжб). 

В данном контексте компоненты лиса и собака описывают хитрых и 

плохих друзей, предлагающих финансовую выгоду в обмен на власть. 

Образ «собаки» подчеркивает раболепный характер этих людей. 

В русском языке образ собаки также неоднозначен. С одной стороны, 

собака является символом верности, дружелюбия, преданности. С другой 

стороны, образ имеет отрицательную коннотацию, соотносимую со 

злобностью, злословием (зубы скалить), пустословием. Глагол собачиться 

отражает отрицательную оценку при выражении значения ‘вступать в 

конфликт’: Нет смысла рассуждать, какую линию - жёсткую или мягкую 

- выберет Трамп в отношениях с Москвой. До России ему по-настоящему 

дела нет, хотя он, очевидно, и понимает, что с Россией лучше дружить, 

чем собачиться (АиФ, 24.02.2017). 

В китайском языке тоже есть фразеологизм со значением 

собачиться’’: 狗咬狗，一嘴毛 (буквально собака кусает собаку, клочья 

шерсти во рту; фразеологическое значение ‘внутренние раздоры, 

принесут взаимные потери’: Характер Второй мировой войны 

принципиально отличался от характера Первой мировой войны. Первая 

мировая война была войной «собака кусает собаку», войной внутри 

империалистической группы, а вторая мировая война была войной 

«собака кусает человека, и человек бьет собаку», войной между 

фашизмом и антифашизмом (Жмжб, 28.08.2015). 

Просмотрев архивы «Жэньминьжибао» от 1948 г. до сегодняшнего 

дня, мы обратили внимание на то, что с течением времени метафоры, 

основанные на образе собаки, встречаются реже и реже: использование 

метафоры тесно связано с политическими изменениями в стране; при этом 

для каждой эпохи характерны свои образные сравнения. 
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Например, образ лиса в русском политическом дискурсе имеет 

значение ‘хитрый’. В китайском политическом дискурсе лис имеет такое 

же значение. Старый лис – это образ очень хитрого человека. Метафора 

лис имеет значение ‘хитрый’; выражение старый лис репрезентирует 

проявление характеристики в наивысшей степени. Однако в последнее 

время в китайском политическом дискурсе метафора лис встречается с 

новым значением: ‘коррупционеры, сбежавшие за границу’: «В последние 

четыре года проводилась «охота на лис». Благодаря международному 

сотрудничеству правоохранительных органов китайская полиция в более 

восьмидесяти странах и регионах арестовала 2730 чиновников, 

обвиняемых в уголовных преступлениях» (23.08.2017, Жмжб). 

Таким образом, метафоры собака и лис имеют похожие значения в 

русском и китайском политическом дискурсе, выражают 

преимущественно отрицательную оценку и употребляются в аналогичных 

ситуациях. 

Вместе с тем некоторые образы животных имеют национальные 

особенности употребления. Так, метафора тигр встретилась в базе данных 

«Жэньминьжибао» 728 раз с 2013 г. по 2018 г. 老虎, 苍蝇, 起打 (буквально 

бить и по тиграм, и по мухам) (23.01.2013, Жмжб): Некоторые говорят, 

что “тигр” от нас далеко, но “муха” каждый день летает перед нами, 

так что нужна большая сила для подавления “мини-коррупции”». 

Под «тиграми» подразумеваются руководители, обладающие 

властью, а под «мухами» – чиновники низкого уровня. В последнее время 

борьба с коррупцией стала одной из важных задач китайского руководства. 

Тигр – это символ сильного, жадного и опасного чиновника, в руках 

которого имеется власть, и поэтому его боятся трогать. Сильный, алчный и 

опасный – ключевые характеристики тигра. «Большая» коррупция имеет 

такие же черты. Исходя из вышесказанного, образ мухи легко распознать: 

муха мелкая, надоедливая, от мухи никто не ожидает опасности, она 

летает около людей, не причиняя большого вреда, но тем не менее быстро 

надоедает человеку. В противовес «большой» коррупции тигра, муха 

олицетворяет «маленькую» коррупцию. Такое сравнение способствует 

пониманию метафоры и запоминанию информации. 

Метафора муравей также имеет особенности в китайском языке. С 

развитием урбанизации все больше выпускников вузов стремятся работать 

в мегаполисах в тяжелых условиях, в связи с чем их часто называют племя 

муравьёв 蚁族. Молодые люди стараются как можно больше работать, 

чтобы быстрее улучшить свое материальное положение. 

Метафора, отражающая положение молодых людей с жильем в 

современном китайском обществе, является и 蜗居 метафора дом улитки, 

что можно перевести на русский язык как каморка. Племя муравьев и дом 
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улитки имеют, скорее, отрицательное значение, отражают острые 

социальные проблемы. 

Зоометафора в русском политической дискурсе тоже имеет свои 

характерные черты. Важную роль в современном русскоязычном 

политическом дискурсе играет частотная метафора акула: акула большого 

бизнеса, акулы империализма, империалистическая акула, акула 

капитализма, акула пера. Метафоры акула империализма и акула 

капитализма активно используются в языке сегодняшних россии ̆ских 

СМИ: так, на сайте российской еженедельной газеты «Аргументы и 

факты» обнаружено более 30 примеров со словом акула, которые 

демонстрируют устойчивость связанных с данным образом 

отрицательных коннотаций: Акулы империализма в поисках союзников, но 

текущие выгоды не заслоняли перспективы. Крупные европейские 

державы, стремительно переходившие в новую стадию капитализма — 

империализм, готовились к борьбе друг с другом за передел мира (АиФ, 

31.07.2017); После евроинтеграции… территория Украины с ее 

ресурсами будет использована более сильными и опытными европейским 

акулами бизнеса, отнюдь не в интересах коренных жителей Украины, а, 

скорее всего, для латания дыр в европейской экономике (АиФ, 02.02.2013). 

Из примера видно, что в русском языковом сознании образ акулы – 

это образ большого, сильного, жадного и корыстного существа, у 

которого достаточно силы, чтобы забрать труд чужого. 

Вместе с тем акула в современном русском языке не всегда имеет 

негативную оценку. Например, метафора акула пера, как правило, 

характеризует журналистов или сатириков, которые известны своим 

умением выразить точну, яркую саркастичную мысль. С одной стороны, 

эта метафора символизирует остроту языка, что для журналиста считается 

хорошим качеством; с другой стороны – чрезмерная ирония может быть 

проявлением бесчеловечности. 

Рассмотренные примеры позволяют сделать вывод о том, что образ 

акулы играет важную роль в российской политической метафоре, выражая 

как отрицательную, так и положительную оценку. Положительная 

коннотация связано с тем, что объект сравнения всегда характеризуется 

как профессионал в некоторой сфере, однако это такой профессионал, 

который может легко уничтожить своих противников. В китайской 

культуре образ акулы не содержит подобных ассоциаций, для китайского 

этноса образ акулы не имеет такого важного значения в метафорическом 

отражении действительности. 

В заключение заметим, что политическое событие часто становится 

предметом для обсуждения, оценок и выражения отношения. Анализ 

текстов политических выступлений на русском и китайском языках 

доказывает, что любая метафора в СМИ отражает актуальные 
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общественные явления, характеризует политическую, экономическую, 

культурную ситуацию в стране; в большинстве случаев зоометафоры в 

политическом дискурсе выражают отрицательную оценку. 
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Семантическое поле «кофе» в испанском языке: 

Межвариантные (не)соответствия 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности языковых 

единиц со значением кофе в пиренейском и ряде латиноамериканских 

национальных вариантов испанского языка, ставится вопрос о 

возможности структурирования соответствующего семантического 

поля. Проводится сопоставительный анализ значений наиболее 

частотных существительных, обозначающих виды кофе как одного из 

наиболее популярных напитков в Испании и разных странах 

Латинской Америки. Особое внимание уделяется анализу лексем со 

значением «черный кофе», исследуется этимология некоторых из них. 

Выделяются языковые явления, лежащие в основе межвариантных 

расхождений в семантике «кофейных» языковых единиц, приводятся 

примеры возможных трудностей и «ловушек» в межкультурной 

коммуникации, связанных с указанными явлениями. Делается вывод о 

необходимости дальнейшего, более детального изучения подобной 

лексики с целью предупреждения социокультурных сложностей в 

коммуникации. 

Ключевые слова: испанский язык, лексика, семантическое поле, 

межвариантные несоответствия, трудности. 
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Intervariational (mis)matching 
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Abstract. The article focuses on the features of language units with the 

meaning of coffee in the Pyrenean and a number of Latin American 

national variations of the Spanish language and raises the question whether 

it is possible to structure the corresponding semantic field. It carries out a 

comparative analysis of the meaning of the most frequent nouns, denoting 

types of coffee as one of the most popular drinks in Spain and various 

countries of Latin America. Special attention is paid to the analysis of 

words and expressions with the meaning of “black coffee”, investigating the 

etymology of some of them. The article highlights the linguistic phenomena 

that serve as a basis of intervariational mismatching in the semantics of 

“coffee” language units, and draws examples of possible difficulties and 
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“traps” in the intercultural communication associated with these 

phenomena. The article makes a conclusion about the need for further, more 

detailed study of such vocabulary in order to prevent sociocultural 

difficulties in communication. 

Keywords: Spanish, vocabulary, semantic field, intervariational 

mismatching, difficulties 

 

Поскольку специфика питания оказывает существенное влияние как на 

физиологию, так и на психологию человека, а становление алиментарного 

кода каждой нации контролируется обществом и зависит от многих 

экстралингвистических факторов, пища выступает фундаментальной 

областью культуры, формирующей наше представление о мире. Как отмечает 

Е.М. Кирсанова, состав семантического макрополя ПИЩА, помимо 

специфики константно-семантической организации, обладает в высшей 

степени развитыми прагматическими механизмами. Данные механизмы, 

«служащие обогащению языковой картины мира, метафорическому 

освоению различных сфер человеческого опыта, идентификации образа 

национального типа личности, выстраиванию символических основ 

этнокультурной семиотики», помогают понять «образ жизни народа, 

обретающий в национальных культурах уникальное этическое и эстетическое 

содержание» [Кирсанова 2009, с. 4]. 

Указанное утверждение в полной мере применимо к лексике со 

значением кофе в полинациональном испанском языке, где массив слов и 

словосочетаний с «кофейной семантикой» насчитывает более 100 единиц, 

что позволяет называть его лексико-семантическим (макро)полем в 

составе тезауруса ПИЩА. Так, идеографический словарь Х. Касареса 

включает в лексико-семантическую группу CAFÉ (‘кофе’) 23 языковые 

единицы (ЯЕ), которые, в свою очередь, подразделяются на две 

подгруппы: grano – ‘зерно / ягода’
4
 (сорта кофе, способы выращивания и 

обработки, 15 ЯЕ) и bebida – ‘напиток’ (виды и способы приготовления 

кофе исходя из состава и крепости напитка, 8 ЯЕ) [Casares 2009, c. 67], 

универсальные для всех национальных вариантов испанского языка. 

В не менее авторитетном идеографическом словаре Р. Дель Мораля 

представлено уже 67 «кофейных» ЯЕ, в число которых включены такие 

группы, как: tipos (‘виды’, 9 ЯЕ), formas (‘способы приготовления’, 

20 ЯЕ), añadidos (‘кофе с добавками’, 13 ЯЕ), efectos (‘влияние на 

организм человека’, 12 ЯЕ), plantas cuyas semillas se utilizan como el café 

(‘растения, зерна которых используются как заменитель кофе’, 3 ЯЕ), 

proceso de elaboración (‘процесс обработки’, 10 ЯЕ) [Del Moral 2009, 

c. 192-193]. При этом, с одной стороны, в данном словаре отсутствуют 

15 общеиспанских единиц из представленных в словаре Х. Касареса, а с 

                                                           
4
 Здесь и далее перевод наш. – Е.П. 
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другой – среди способов приготовления кофе упоминаются 7 ЯЕ с 

пометой стран Латинской Америки, в которых они используются: 

 ‘черный кофе’ (без молока) – café sólo (букв. ‘только кофе’, 

Испания), negro (‘черный’, Аргентина), negrito (‘черненький’, Венесуэла); 

 ‘кофе с небольшим количеством молока’ – café cortado (букв. 

‘укороченный’, Испания), marroncito (‘коричневенький’, Венесуэла); 

 ‘некрепкий кофе’ – café poco cargado (букв. ‘мало 

нагруженный’, Испания), liviano (‘легкий’, Аргентина и Уругвай), livianito 

(‘легонький’, Чили), americano (‘американский’, Мексика), guayoyo 

(Венесуэла). 

Приведенный перечень, однако, является далеко не исчерпывающим. 

В словаре латиноамериканизмов под. ред Р. Ришара [Richard 2006, с. 103] 

и в учебном тематическом словаре наиболее частотных лексических 

единиц Испании и Латинской Америки А. Молеро [Molero 2005, c. 48-49] 

находим еще по крайней мере 10 ЯЕ, обозначающих кофе разных видов в 

национальных вариантах испанского языка: например, для номинации 

черного кофе без молока в Пуэрто-Рико используются лексемы prieto 

(букв. ‘сжатый’) и pulla / puya (очень крепкий черный кофе, букв. ‘острый 

нож’), а в Чили, Мексике и Уругвае – это просто café, тогда как в 

Колумбии café актуализируется в значении ‘кофе с молоком’. 

Черный кофе в колумбийском национальном варианте испанского 

языка называется tinto. Горячий, ароматный кофе без сахара помогает 

начать разговор или действие, а клишированные конструкции ¿Tomеmos 

un tinto? ‘Выпьем чашечку кофе?’, ¿Tinto o qué? ‘Ну что, кофе?’, ¿Un 

tinticoo? ‘Кофейкуу?’ решают коммуникативную задачу приглашения к 

неспешной и приятной беседе. Если носители североамериканской и 

многих западноевропейских культур воспринимают перерыв на кофе как 

краткосрочную паузу, то для колумбийцев (и для испаноязычных культур 

в целом), напротив, выпить кофе означает качественно провести время с 

друзьями или родными, непринужденно обсудить текущие вопросы. 

Интересно отметить, что предложение ¿Un tinticoo? стало широко 

известным Интернет-мемом, в котором, за счет использования 

диминутивного суффикса и удвоения финального гласного 

(следовательно, при произнесении слова необходимо тянуть его 

последний слог) обыгрывается колумбийская неспешность. По мнению 

А.М. Синицыной, рассматривающей связь концептов времени и кофе в 

испанском языке Колумбии, подобные языковые факты, «с одной 

стороны, показывают любовь колумбийцев к своему национальному 

напитку, а с другой, … растяжимость времени, ведь за маленькой 

«чашечкой» часами можно с удовольствием общаться с близкими 

людьми» [Синицына 2017, с. 154]. 
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Таким образом, крепость и качество кофе как одного из культурных 

символов страны выступают здесь определяющими факторами не только 

питания, но и межличностных отношений. Для алиментарного кода 

Колумбии и особенно – на территории Eje Cafetero («Кофейной оси», или 

«Кофейного треугольника», в состав которых входят департаменты 

Киндио, Рисаральда, Кальдас и часть Валье де Каука) кофе считается 

ключевым концептом: здесь находится известный на всю страну Парк 

кофе, кофейные ландшафты департамента Киндио в 2011 г. были 

признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а столица Киндио – 

Армения получила название La Ciudad Milagro de Colombia 

(‘колумбийский город-чудо’), поскольку благодаря трудолюбию ее 

жителей в развитии кофейной индустрии менее чем за полвека она заняла 

одну из лидирующих позиций в экономике страны. 

Лексема tinto представляет несомненный интерес с точки зрения 

теории коммуникативных трудностей, поскольку в пиренейском 

национальном варианте испанского языка, в отличие от колумбийского, 

она имеет значение ‘красное вино’ и на одну и ту же просьбу в Колумбии 

и в Испании (un tinto, por favor) вы получите совершенно разные напитки. 

Значение ‘черный кофе’ для tinto фиксирует словарь Р. Ришара [Richard 

2006, c. 103], а также Словарь американизмов Испанской королевской 

академии (RAE) [Diccionario de americanismos], который в качестве ареала 

использования лексемы в данном значении, помимо Колумбии, указывает 

Венесуэлу и Эквадор. В то же время, согласно «классическому» словарю 

RAE, оно характерно и для Доминиканской Республики, при этом 

крепким (muy concentrado), исходя из словарной статьи, кофе tinto 

является в Доминикане и Венесуэле, тогда как в Колумбии и Эквадоре – 

это некрепкий черный кофе, сваренный / заваренный из смеси разных 

сортов (infusión de café) [Diccionario de la lengua española]. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что Словарь трудностей 

Испанской королевской академии [Diccionario panhispánico de dudas], 

указывая на сочетаемость vino tinto и неправильность использования в 

данном контексте прилагательного rojo (‘красный’) в Испании, не 

предупреждает о том, что в Колумбии к вину tinto не имеет никакого 

отношения. В данном случае делается акцент на преодолении собственно 

языковых, а не культурообусловленных коммуникативных трудностей. 

В блоге известного колумбийского бариста Карлоса Мунеры можно 

найти как подробное описание напитка, который представляет из себя 

tinto (и совпадает с определением словаря RAE), так и объяснение связи 

значений ‘черный кофе’ и ‘красное вино’ через этимологический и 

культурологический факторы: 

 Defiendo el modismo “tinto”, para normbrar una taza de café 

negro, no muy espesa, producto de métodos filtrados o de un percolado 
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(greca). Lo que no parece lógico es que, en Colombia, recibas un café con 

leche cuando se pide un “café”. (‘Я – за слово tinto в значении чашки 

черного кофе, не очень крепкого, приготовленного с помощью фильтр-

технологий или «по-гречески», но мне не кажется логичным, что в 

Колумбии тебе приносят кофе с молоком, если просишь café’.); 

 Durante mucho tiempo nuestros abuelos y padres tomaron una 

mezcla de cafés, que era muy económica y que incluso cuando subió de precio 

se rendía con agua. Ese es el origen de la palabra tinto… Se trata de un “agua 

teñida” (no debe leerse como un peyorativo), pues, a la final eso es un filtrado, 

un agua que extrae del grano molido, algunos sólidos que la “tiñen”. (‘В 

течение долгого времени наши бабушки и дедушки, наши родители пили 

смесь разных сортов кофе, чтобы с экономить, а потом, когда цены на 

кофе поднялись, его стали больше разбавлять водой. Таково 

происхождение слова tinto… Речь идет о «крашеной воде»; не стоит 

считать это выражение уничижительным – в конце концов, это 

фильтрованный кофе, то есть залитый водой молотый кофе, который эту 

воду «красит»’); 

 Ahora, como país que no es vinícola, así hayan algunos cultivos; sí 

es cafetero y nuestra cereza (grano de café en la planta) vive algunos procesos 

que podrían ser análogos al proceso de la uva ... que hacen que nuestro 

“tinto”, sea nuestro “vino”. (‘Поскольку [наша] страна не винодельческая, 

мы выращиваем кое-что другое; мы – любители кофе и наши плоды 

(ягоды кофе, растущего на плантациях) проходят определенные 

процессы, которые свойственны и винограду, … в результате чего 

получается наше собственное «вино» – черный кофе’) [¿Café o tinto? Un 

café con Carlos Múnera]. 

Итак, источником межвариантной многозначности здесь, в первую 

очередь, выступает этимология слова: корень tint- восходит к латинскому 

tinctus (‘крашеный’) и далее – к индоевропейскому *teng- (‘погружать’) 

[Diccionario Etimológico español en línea], то есть tinto изначально 

обозначало нечто, погруженное в краску, некий крашеный объект. 

Интересно проследить значения некоторых дериватов данного слова в 

двух странах: tintero в Испании обозначает чернильницу, а в Колумбии – 

кофейник [Diccionario de americanismos]. 

Приведенные цитаты иллюстрируют и другие межвариантные 

особенности лексики со значением кофе в испанском языке: помимо 

Колумбии, во многих странах Латинской Америки (Мексика, Куба, 

Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика и др.) лексема cereza (общеиспан. 

‘черешня’) используется в значении ‘кофейная ягода’, а cafetero 

(общеиспан. ‘производитель / продавец / любитель кофе’) является 

автономинацией колумбийцев в целом, а также национальной сборной 

Колумбии по футболу (los Cafeteros) [Richard 2006, c. 135] и, таким 
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образом, относится к числу экспрессивных этнонимов с положительной 

коннотацией. 

Не менее важную роль играет кофе и в культуре Венесуэлы, где 

черный не очень крепкий кофе носит название guayoyo: En Venezuela 

tomar café puede ser considerado un deporte nacional, es difícil escuchar de 

un venezolano que nunca se haya tomado un café claro. De tal manera que 

siempre se busca una excusa para preparar esta bebida tradicional, pues forma 

parte de una cultura adquirida desde la infancia (‘В Венесуэле кофе можно 

считать национальным видом спорта, трудно встретить венесуэльца, 

который никогда бы не пил черный кофе – до такой степени, что мы 

постоянно ищем повод, чтобы приготовить этот традиционный напиток, 

являющийся частью культуры, впитываемой с детства’) [Diccionario 

venezolano]. Согласно цитируемой словарной статье, здесь, как и в 

Колумбии, кофе принято пить на семейных посиделках, когда идешь в 

гости или принимаешь гостей, а также на встречах с друзьями. 

Кроме названия guayoyo, происхождение которого неизвестно (по 

разным данным его источником могут являться либо африканские, либо 

индейские языки), черный кофе типа «американо» венесуэльцы называют 

café claro (букв. ‘чистый кофе’) или guarapo (от aguarapado – букв. ‘кофе, 

стриженный водой’). Словарь Diccionario venezolano в качестве синонима 

guarapo также приводит сочетание café aguado (букв. ‘кофе, разбавленный 

водой’), не имеющее отрицательных коннотаций. В то же время носители 

других национальных вариантов испанского языка вкладывают в данное 

выражение негативную оценку: café aguado – это водянистый, безвкусный 

кофе, напиток плохого качества. Такой вывод можно сделать, прочитав 

беседу Antónimo del café cargado (‘Антоним крепкому кофе’) на 

лингвистическом форуме Wordreference, где café aguado называют jugo de 

paraguas (букв. ‘сок из зонтика’ – Аргентина), zumo de calcetines (букв. 

‘сок из носков’ – Испания) или aguachacha (букв. ‘вода + прогул’ – Коста-

рика, Никарагуа) [Forum Wordreference]. Указанные несоответствия также 

могут стать источником трудностей в общении. 

Таким образом, кофе является одним из ключевых элементов 

алиментарного кода испаноязычных стран, однако в семантике единиц со 

значением кофе в разных национальных вариантах испанского языка 

наблюдаются расхождения, в основе которых лежат определенные языковые 

явления. Во-первых, можно выделить явление межвариантной полисемии, 

при которой лексические единицы совпадают в плане выражения и 

расходятся в плане содержания. Как было отмечено выше, кофейную 

семантику имеют в странах Латинской Америки некоторые колоративные 

прилагательные темного оттенка: кофе без молока и сахара называют в 

Аргентине negro (‘черный’), в Венесуэле – negrito ‘черненький’, а в 

Колумбии – tinto ‘чернильный’, тогда как в значении ‘кофе с молоком’ в 
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Венесуэле и Никарагуа выступают лексемы marroncito и marrón 

‘коричневенький’ и ‘коричневый’. 

Во-вторых, единицы, полностью совпадающие в плане выражения, 

могут иметь противоположное значение в плане содержания, что 

свидетельствует о межвариативной антонимии. К примеру, сочетание café 

caracolillo букв. ‘улиточка’ в Перу означает зеленый и незрелый либо 

необработанный кофе, а в Пуэрто-Рико – напротив, высушенные и 

обжаренные зерна кофе высочайшего качества [Diccionario de 

americanismos]. 

Третий тип расхождений иллюстрирует явление межвариантной 

синонимии и включает слова или словосочетания со сходной семантикой, 

отличающиеся по форме выражения. В качестве примера можно привести 

синонимический ряд словосочетаний, используемых в разных 

испаноязычных странах для обозначения плохо заваренного напитка (café 

aguado, jugo de paraguas, zumo de calcetines, aguachaha и др.). К 

четвертому типу относятся ЛЕ, которые имеют частичные 

морфологические различия в плане выражения и одинаковое 

семантическое содержание (например, вышеупомянутые negro vs. negrito 

и marrón vs. marroncito, иллюстрирующие явление межвариантной 

синонимической дублетности). 

Наконец, пятый тип межвариантных лексико-семантических 

расхождений – это межвариантная омонимия, при которой лексические 

единицы полностью совпадают в плане выражения и абсолютно 

расходятся по значению в разных национальных вариантах испанского 

языка. Поскольку омонимический ряд в испанском языке стран Латинской 

Америки может достигать более 12 единиц [Фирсова 2012, с. 89], данное 

явление выступает наиболее частотным источником коммуникативных 

трудностей и неудач. 

Говоря о лексико-семантическом поле КОФЕ, в первую очередь, 

необходимо выделить ряд лексем, обозначающих разные напитки или 

блюда в зависимости от варианта испанского языка, в котором они 

используются. Так, guarapo (венесуэльский кофе «американо») на Кубе – 

это сок или вино из сахарного тростника, perico (колумбийский кофе с 

молоком в маленькой чашечке) в Парагвае и Эквадоре – обжаренная с 

двух сторон яичница, а tintillo ‘кофеек’, уменьшительное от tinto ‘жареная 

кукуруза’ в Пуэрто-Рико [Diccionario de americanismos]. 

Межвариантная омонимия выступает и средством эвфемии при 

обозначении негативной оценки, и незнание «кофейных» эвфемизмов 

также может стать причиной коммуникативных сбоев и неловких 

ситуаций: marrón (‘коричневый’) как ‘кофе с небольшим количеством 

молока’ не используется в Аргентине, где данная лексема обозначает зад. 

Здесь же нейтральное для Испании сочетание dar un café ‘давать / 
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приносить кофе’ является фразеологизмом с отрицательной коннотацией 

‘осуждать’, ‘отчитывать’, а café con leche ‘кофе с молоком’ в кубинском 

национальном варианте испанского языка – метафорой по отношению к 

некультурному, вульгарному человеку [Diccionario de americanismos]. 

Выделенные языковые явления, определяющие функционирование 

ЯЕ семантического поля КОФЕ, позволяют выявить универсальное и 

специфичное в национальных вариантах испанского языка. В настоящей 

статье были рассмотрены семантические расхождения ряда языковых 

единиц, включаемых идеографическими словарями в группы «виды» и 

«способы приготовления» кофе, однако можно предположить, что 

отличия есть и в значениях ЯЕ других групп, тем более что четко и 

полностью структурированного испаноязычного семантического поля 

КОФЕ, максимально учитывающего особенности «кофейной» лексики 

разных стран, на сегодняшний день не существует. Данная тема, таким 

образом, является перспективной для дальнейших исследований, 

поскольку социокультурные особенности необходимо учитывать при 

обучении испанскому языку, сочетая языковой материал с 

экстралингвистической информацией, что способствует предупреждению 

коммуникативных неудач. 
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Abstract: The article deals with the terms and formants -tuna, -rum, -

torp in the Swedish toponymy in the diachronic aspect. The author aims to 

systematize and present in the Russian material on toponymy from the 

Swedish source. 
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Скандинавская система географических названий признается 

устойчивой прежде всего на том основании, что термины и форманты, 

составляющие основное ядро древнейших топообразующих средств, в 

настоящее время сохраняются в скандинавских языках как 

самостоятельные слова, обозначающие топографические объекты, виды 

жилья, способы расчистки земель под пашни и др. 

В основу данной работы положен труд шведского лингвиста Бенгта 

Пампа Ortnamnen i Sverige («Географические названия Швеции»). 

Рассмотрим некоторые распространенные в Швеции термины и 

форманты, встречающиеся в составе простых и сложных топонимов. 

-tuna (диал. ‘отгороженный луг’ / ‘святая поляна’) 

Географические названия, оканчивающиеся на -tuna, 

распространены в провинциях Uppland (Уппланд), Vдstmanland 

(Вестманланд), встречаются как в южной части Швеции – в провинции 

Skеne (Сконе), так и в северной – в провинции Medelpad (Медельпад). По 

форме -tuna совпадает с древнескандинавским словом tun, которое 

означало ‘забор’, ‘ограда’, ‘ограждение’, ‘преграда’. Какое именно 
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значение это слово имело в самих топонимах, неясно. Некоторые 

исследователи предлагают, помимо значения ‘огороженное место’, такие 

варианты значений, как ‘место для торговли’ (торговое место) и 

‘укрепление’. Иногда -tuna комбинируется с первой частью – 

обозначением какого-либо божества, например: Frц в названии Frцstuna, 

Frцja – Frцtuna, Njord – Nдrtuna, Tor – Torstuna, Ull – Ultuna. 

Frц (Frej, Frey) – Фрейр. Бог из ванов, сын Ньерда и брат Фрейи, 

олицетворение плодородия и любострастия. 

Frцja (Frejа) – Фрейя. Богиня любви и красоты, дочь Ньерда и 

сестра Фрейра. 

Njord – Ньерд. Бог мореплавания, рыболовства и охоты, отец Фрейра 

и Фрейи. 

Tor – Тор. Бог грома и молнии, бури и плодородия, защитник богов 

и людей, сын Одина. 

Ull – Улль. Бог охоты, сын Сив и пасынок Тора. 

Среди первых компонентов сложных топонимов, помимо 

вышеупомянутых имен богов и богинь, наименования по имени или 

фамилии человека практически не встречаются, за исключением 

наименования города Eskilstuna (Эскильстуна), который имел прежде 

форму Tuna. Прибавленный впоследствии компонент указывает на 

известного в провинции Sцdermanland (Сёдерманланд) святого епископа 

Eskil (Эскиля), который исполнял церковную службу в этом городе 

примерно в первой половине XI века. 

-rum (‘открытое место’ / ‘вырубка’) 

Географические наименования, оканчивающиеся на -rum, 

встречаются, по большей части, в таких шведских провинциях, как Skеne 

(Сконе) (восточная часть), Blekinge (Блекинге), Smеland (Смоланд) 

(восточная часть), Цstergцtland (Эстергётланд), а также на островах Цland 

(Эланд) и Gotland (Готланд). 

Значение термина -rum является спорным: ученые предлагают такие 

варианты, как ‘расчистка леса, корчевание’ или ‘открытая местность’. По 

некоторым причинам наиболее вероятным представляется последний 

вариант. 

Личные имена, как и во многих других сложных географических 

наименованиях, могут выступать в качестве первого компонента и с 

данным термином. Например, в названии церковного прихода Andrarum 

(Андрарум) в провинции Сконе первая часть образована от мужского 

имени Arnfridh (Арнфрид); в топониме Askesum (Аскесум), (1320 г. – 

Askulsruum), расположенном в провинции Эстергётланд – от мужского 

имени Askulf (Аскульф) и в названии Olofsrum (Улофсрум), (1385 г. – 

Vlsrwm) – от мужского имени Ulf (Ульф). Также возможно существование 

в качестве первого элемента сложного слова обозначений природных 
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явлений или особенностей местности: название Augerum (Аугерум), 

(1396 г. – de Avarume) в провинции Блекинге включает в себя слово ave 

‘мелкий залив’ и Hдllerum (Хеллерум) в провинции Смоланд – слово hдll 

или hдlla ‘камень, скала’. 

Топонимы с окончанием на -rum стали употребляться для 

обозначения населенных пунктов со времен викингов (ок. 800-

1050 гг. н.э.) и позднего средневековья (1319-1521 гг.), но также они 

могли возникнуть гораздо раньше, если изначально они являлись 

наименованиями людских владений или природных объектов. По мнению 

Яна Поля Стрида (Jan Paul Strid), древнейшие местности с подобным 

элементом в названии были землями, которые люди использовали 

совместно еще до Рождества Христова, а элемент -rum имел значение 

‘созданные и используемые человеком пастбища и поля’. 

-torp (‘торп, хутор, земельный надел’) 

Географические наименования, оканчивающиеся на -torp, 

встречаются, главным образом, в южной и средней частях Швеции – от 

провинции Skеne (Сконе) до реки Dalдlven (Дальэльвен); в более северных 

районах страны они довольно редки. Наименования со вторым элементом 

-torp проникли в Швецию из Дании, однако существует возможность 

проникновения их также из Германии, где топонимы с этимологически 

идентичной вышеназванному компоненту частью -dorf широко 

употреблялись уже во время великого переселения народов (IV-

VII вв. н.э.). 

Большинство ученых, занимающихся исследованием топонимов, как 

указывает Бенгт Памп, согласны в том, что касается древнейшего 

германского значения слова torp – ‘ограждение, огороженное место’ (ср. с 

родственным латинским словом trabs ‘балка, брус, бревно’). Из этого 

значения развилось другое – ‘огороженная местность’ – ‘пастбище’ – 

‘поселение’ (находящееся на пахотной земле). Если речь идет о значении 

большого количества шведских наименований на -torp, появившихся еще 

до периода новейшей истории, можно предполагать, что они имеют 

значение ‘поселение; участок, который был перемещен’. 

Примерно 75% первых компонентов сложных топонимов, 

оканчивающихся на -torp, составляют личные имена. Особенно 

распространены такие антротопонимы, как Anderstorp (Андерсторп), 

Jonstorp (Йонсторп), Ol(of)storp (Ул(оф)сторп) и Perstorp (Персторп), 

которые восходят соответственно к таким мужским именам, как Anders 

(Андерс), Jon (Йон), Olof (Улоф) и Per (Пер). Иногда в качестве первого 

элемента употребляются различные наименования растений или 

местности – Aspetorp (Аспеторп, asp ‘осина’), Hedtorp (Хедторп, hed 

‘торфянистая местность, поросшая вереском’), Skogstorp (Скугсторп, skog 

‘лес’) и т.д. 
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В южных районах распространения географических названий на -

torp, включая провинции Vдstergцtland (Вэстергётланд) и Цstergцtland 

(Эстергётланд), вторые компоненты подобных названий могут иметь 

разную форму. Если первая часть сложного слова оканчивается на 

согласный, вторая часть остается без изменений. Если же она 

оканчивается на -а, т.е. на древнюю форму генитива на -a или -ar, то в 

большей части вышеназванного района второй компонент приобретает 

окончание -arp (-aюorp > -aрorp > -aorp > -arp). В качестве одного из 

самых ярких тому подтверждений можно привести наименование хутора 

Alarp (Аларп) в провинции Эстергётланд: в 1381 г. оно зафиксировано в 

форме Allathorp, в 1545 г. – Alaorp и в 1589 г. – Alarp. Первым 

компонентом является в данном случае древнешведская форма Ala, 

образованная от мужского имени Ale. В том случае, если первый элемент 

сложного слова оканчивается на -о (-u), второй приобретает форму -orp. В 

тех частях Швеции, где безударный гласный а перешел в е (прежде всего 

в некоторых частях Вэстер- и Эстергётланда, а также в юго-западных 

районах Сконе), изначальная форма -aюorp после перехода от а к е 

превратилась в конечном счете в окончание -orp (в некоторых случаях 

даже -urp). Название церковного прихода Broddarp (Бру(о)ддарп) в 

Вэстергётланде было в 1540 г. зафиксировано в форме Brеddatorp, в 

1547 г. – Broddetorp и в 1550-1737 гг. – Brеddorp. Первый компонент 

данного топонима образован древнешведской формой генитива от 

мужского имени Brodde (Брудде). Так же, как и многие другие 

географические наименования на -orp, данное название получило на 

письме, а позже – даже в диалектном произношении окончание -arp в 

связи с их широкой распространенностью. 

Встречающийся в наименованиях некоторых поместий провинции 

Сконе (Krapperup (Крапперуп), Tosterup (Тостеруп)) второй компонент -

erup возник под влиянием особого употребления топонимов, при котором 

окончанию -arp во многих случаях соответствует -erup. Такие варианты 

названий в провинции Сконе в древности были представлены только в 

письменной речи; в диалектах господствовала форма -arp.  

Таким образом, наименования поселений со вторым компонентом -

torp являются важной «отправной точкой» для многих других топонимов, 

если речь идет об установлении времени их происхождения, поскольку 

они зафиксированы в названиях датских поселений викингов, а первые 

элементы этих слов образованы от личных имен, появившихся в период 

господства христианства (XI в.). 
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Выводы 

Перспективными направлениями дальнейших исследований 

является (1) изучение моделей словообразования топонимов с 

компонентами -tuna, -rum, -torp, (2) выявление факторов, определяющие 

частотность того или иного словообразовательного типа, (3) анализ 

антропонимов в составе топонимов. 
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Специфика ассоциативных полей «вежливый» / «礼貌» 

по данным ассоциативного эксперимента 
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Россия, Москва, 735265556@qq.com 

Аннотация. В статье производится сопоставительный анализ 

содержания ассоциативных полей «вежливый» / « 礼 貌 », 

смоделированных по данным ассоциативного эксперимента. Цель 

анализа – установить общее и различное в изучаемом фрагменте 

картины мира русских и китайцев. 

Ключевые слова: свободный ассоциативный эксперимент; 

языковая картина мира; стимул; реакция; значение слова; динамика 

семантики; базовые ценности. 

Yao Z. 

Specificity of associative fields «polite» / «礼貌» 

according to the data of associative experiment 

Moscow State Limentinguistic University, 

Russia, Moasow, 735265556@qq.com 

Abstract. The article provides a comparative analysis of the content of 

associative fields «polite» / «礼貌», modeled according to the data of the 

associative experiment. The purpose of the analysis is to establish the 

common and individual characteristics of the fields in the studied fragment 

of the picture of the world of Russians and Chinese. 

Keywords: free associative experiment; language picture of the world; 

stimulus; reaction; word meaning; dynamics of semantics; basic values. 

 

Ассоциаты представляют разные области коммуникации, сферы 

знаний, мнения, разные стили языка, могут быть метафорическими и 

культурно прецедентными и т.д., и если связи того или иного слова таковы, 

то это говорит о разнонаправленности, степени глубины ассоциативных 

связей с понятием, обозначенным стимулом, и его психологической 

актуальности для испытуемых. Особое внимание уделяется эмоционально-

оценочным реакциям, потому что в них выявляется субъективная 

мотивация индивида при репрезентации личностного смысла. 

При этом мы принципиально подчеркиваем важность исследования 

единичных ассоциатов, в которых и проявляются даже начальные стадии 

изменения значений слов. 



 146 

Анализ экспериментальных данных показывает, что ядро 

ассоциативных полей «礼貌 » / «вежливость» внешне совпадают по 

количеству признаков, но существенно различаются по их составу, 

содержанию и иерархии: в первом из них представлены признаки 

(1) ‘носитель качества’, (2) ‘соблюдение приличий’, (3) ‘положительное 

отношение к личности другого человека’, во втором – (1) ‘носитель 

качества’, (2) ‘этикет’ и (3) ‘иерархичность в реализации вежливого 

поведения’ / ‘зависимость проявления вежливости от коммуникативных 

факторов’. Признаки ‘соблюдение приличий’ и ‘этикет’ содержательно 

совпадают лишь частично, что вытекает из представленного анализа: 

вежливость для китайца – необходимая коммуникативная составляющая, 

детерминированная господствующими философскими учениями и 

реализующаяся в обязательных определенных ритуалах. Для носителя 

русской культуры изучаемой группы вежливость – чисто внешний, 

поведенческий ритуал, который реализуется в зависимости от отношения 

коммуникантов друг к другу, статуса и возраста общающихся и иных 

факторов. Поэтому в реальной речевой деятельности психологически 

актуальными для носителей сопоставляемых культур будут неодинаковые 

признаки универсальной морально-этической категории. Так, китайцы 

чаще актуализируют признаки ‘способ реализации этикета’, ‘формы 

реализации этикета’, ‘условия проявления вежливости’, которые 

подчеркивают коммуникативную значимость вежливости. 

Совпадает также в разных культурах значительная часть 

операциональных ядерных ассоциатов ассоциативных полей «礼貌 » / 

«вежливость», что свидетельствует о структурно-содержательной 

стабильности понятия «вежливый». Вместе с тем конкретные активные 

процессы в динамике анализируемых понятий отличаются. Так, для 

русских важен возраст людей как условие вежливого поведения, и это 

отражается в структурно-содержательных характеристиках 

ассоциативного поля «вежливый», когда, например, основным «объектом» 

вежливости являются люди старшего возраста и более высокого 

социального положения, и вежливость, как правило, не распространяется 

на отношение друг к другу или к младшим. 

В главе представлены результаты анализа русских ассоциативных 

полей 13 слов-стимулов, наиболее явно демонстрирующих изменения в 

структуре и содержании понятия «вежливость». Исследуются все зоны 

ассоциативных полей, т.к., во-первых, периферийные их области могут 

свидетельствовать о степени внедрения слова и обозначаемого им понятия 

в ассоциативно-вербальные связи – о степени его операциональности, во-

вторых, именно состав периферии отражает даже слабо выраженные 

процессы семантической динамики слова, в-третьих, периферия поля 
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представляет собой презентативный материал для обнаружения 

конкретного направления семантических сдвигов. 

На основе экспериментальных данных доказано, что понятие, 

репрезентированное лексемой уважительность, не является ценностно 

актуальным для носителей культуры исследуемой группы, так как 

(1) 36.7% респондентов отказались от ассоциирования, (2) подавляющее 

большинство ассоциатов является понятийными и реакциями-

представлениями, повторяющими семантические признаки слова 

вежливый, что не проявляет специфики значения слова и объясняет 

практическое отсутствие индивидуальных личностных смыслов. Важно, 

что эти реакции указывает на сохранение семантических связей с 

понятием «вежливый». 

Ассоциативное поле «предупредительность», в понятийных 

реакциях которого частотно актуализируется семантический признак 

‘предостережение’, показывает, что для большинства респондентов 

исследуемой группы эта лексема уде не является синонимичной слову 

вежливый; понятие, обозначенное данным словом, практически не 

востребовано в речевой деятельности респондентов. 

Ассоциат отзывчивый по данным нашего эксперимента в поле 

«вежливый» вообще отсутствует, хотя все словари рассматривают эту 

лексему как синоним к вежливый. Это поле интересно специфичным 

соотношением ядерной и периферических зон: в ядро входит ~ 62.2% 

реакций высокой частотностью и с низким коэффициентом разнообразия 

(от числа всех ассоциатов поля). Это очевидно указывает на то, что 

лексема отзывчивый, номинирующая внутреннее качества человека, для 

носителей современного русского языка не является актуальным 

синонимом слова вежливый, которое связывается прежде всего с 

внешними признаками поведения воспитанного человека. 

В поле «неравнодушный» также актуализируются внутренние 

положительные качества человека, позволяющие ему заботливо 

относиться к другим людям, и это затрудняет возникновение устойчивых 

ассоциативных связей с понятием «вежливость», являющимся одной из 

важных как морально-этических категорий. 

В соответствии с данными словарей, тактичный и вежливый 

являются синонимами. В эксперименте в ядре поля реализуются 

понятийные признаки, среди которых специфический семантический 

компонент слова деликатный ‘чувство меры в поведении’, не представлен. 

И поскольку в сознании испытуемых значения этих слов не 

дифференцированы / слабо дифференцированы, тактичный постепенно 

вытесняется из речемыслительной деятельности частотным вежливый. 

По результатам эксперимента, не является синонимом для вежливый 

и слово благожелательный: наиболее актуальным, психологически 
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значимым для испытуемых оказался признак ‘добрый’, при этом лексема 

частотно включается в представление личностных смыслов, что не 

характерно для слова книжного происхождения, специфической 

стилистической окраски и фонетической протяженности, противоречащей 

принципу экономии произносительных усилий. 

Слово-стимул почтительный обнаруживает устойчивые 

синонимические связи с лексемой вежливый, но состав ассоциативного 

поля косвенно говорит о том, что респонденты уже не воспринимают 

признак ‘почтительный’ как живой, психологически актуальный в 

современном обществе. Кроме того, обнаружено, что у слова развивается 

нет ассоциатов, представляющих положительное эмоционально-

оценочное содержание. Это, на наш взгляд, следствие влияния 

экстралингвистического фактора: респонденты связывают это качество 

или с характеристикой позапрошлого века, или с людьми, имеющими 

профессию низкого социального статуса. 

Из синонимического ряда, имеющего доминанту вежливый, 

испытуемые исключают и слово участливый: ~ 89.4% их не понимают 

значения лексемы, считая ее производящим словом участвовать. Анализ 

поля показывает, что в речевой деятельности исследуемой группы 

респондентов активно используется новое значение слова участливый, не 

отмеченное словарями. 

В целом структурно-содержательное изменение понятия 

«вежливость» в русском языке проявляется в следующих тенденциях 

семантической динамики обозначающих их лексем. 

1. Снижается степень разнообразия реакций и количество единичных 

реакций, входящих в ассоциативные поля лексем, называющих эти 

смысловые компоненты. Это очевидно свидетельствует, по крайней мере, 

о снижении частотности включения таких лексем в речевую деятельность 

респондентов. 

2. Количество понятийных и операциональных реакций преобладает 

над эмоционально-оценочными и реакциями-представлениями, что 

говорит о слабом проявлении / об отсутствии проявления индивидуальных 

связей того или иного слова в ассоциативно-вербальной сети. 

3. В некоторых словах положительная коннотация изменяется на 

отрицательную, что в перспективе ведет за собой изменение значения 

слова. 

4. Большое число отказов от ассоциирования говорит о том, что 

значение слова не встроено в ассоциативно-вербальную сеть индивида, не 

используется в его актуальной речевой деятельности, вероятно, в силу 

снижения актуальности обозначенного словом признака, связанного с 

социальной одобренной нормой отношения к окружающим. 

5. В ассоциативном поле слабо представлены эмоционально-
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оценочные реакций, которые выявляют субъективную мотивацию 

индивида, личностный смысл слова. Это подтверждает вывод о том, что 

респонденты редко пользуются словом, а ассоциативная связь 

предупредительность – вежливость для них не актуальна. 

6. Операциональные реакции, которые, по крайней мере, отражают 

знание индивидом частотных словосочетаний, выражают 

«автоматическое» владение словом, в подавляющем большинстве 

исследованных полей немногочисленны. 

7. Полученные в эксперименте данные с очевидностью 

обнаруживают, что респонденты не соотносят многие стимулы, в 

лексикографических источниках обозначенные как синонимы слова 

вежливый, с ассоциативным полем «вежливость», что свидетельствует о 

серьезном изменении последнего. 

8. О динамике значения свидетельствует снижение числа 

актуализируемых смысловых признаков в разных зонах ассоциативного 

поля смысловых признаков, а также отсутствие среди ассоциатов 

метафорических и национально специфичных / культурно значимых 

реакций. Одновременно это и косвенное подтверждение незначительной 

аксиологической важности понятия для носителей культуры. 

Поэтому в известной степени ассоциативный эксперимент 

подтверждает предположение о деактуализации категории вежливости в 

исследуемой социальной группе русских: она не является личностно 

актуальной, ценностной, а ограничивается самым общим представлением 

о ее содержании и внешних средствах / способах ее реализации. 

Перечисленные отличия представим схематично. 
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Под гражданской идентичностью подразумевается тождественность 

личности статусу гражданина, готовность и способность выполнять 

сопряженные с наличием гражданства обязанности, пользоваться правами, 

принимать активное участие в жизни государства [Кутякова 2016, с. 15]. 

В русском языке к словам, аккумулирующими представление о 

гражданской идентичности, можно отнести слова Родина, дом, отечество. 

В рамках исследуемой проблематики интерес также представляет 

семантический потенциал прилагательных «русский» / «российский». 

Целью настоящего исследования является выявление актуальных 

контекстов реализации лексических значений слов «русский» и 

«российский», соотносящихся с концептом «гражданская идентичность». 

Рабочая гипотеза: актуальные значения лексем «русский» и 

«российский», репрезентируемые в текстах современных русскоязычных 

институциональных СМИ, соотносятся со словарными значениями 

данных лексем. 

Согласно Большому толковому словарю русского языка под 

редакцией Д.Н. Ушакова [Большой толковый словарь… 2004], Толковому 

словарю русского языка под редакцией Д.В. Дмитриева [Дмитриев 2003], 

обе лексемы «русский» / «российский» являются производными от 

собственных имен существительных: Русь, Россия – при этом лексема 

«русский» употребляется, и как имя прилагательное, и как имя 

существительное. Сопоставляя значения двух лексем, представленные в 

толковых словарях, следует отметить, что лексема «русский» имеет более 

широкое словоупотребление, в котором прослеживаются 

территориальный, национальный, языковой и культурологический 

признаки, в то время как зона функционирования значений лексемы 

«российский» изначально относится к государственной сфере. 

Если толковые словари фиксируют языковые нормы употребления 

той или иной лексической единицы, то ассоциативные словари помогают 

разобраться, какое место в языковой картине мира носителя конкретного 

языка занимает тот или иной концепт, который посредством 

ассоциативных связей проявляет отношение среднего носителя языка к 

миру, к объектам мира и к самому себе. 

Мы обратились к русскому ассоциативному словарю [РАС 2002а, 

2002б] и при помощи прямого и обратного типов поиска выявили 

ассоциаты к словам «русский» и «российский». Распределение реакций по 

словарным значениям слова-стимула представляется выразительным: 

наиболее частотные реакции на слово-стимул «русский» (язык (25,89
5
), 

                                                           
5
 Указана общая частота ответов с данным значением с учетом нормализации по 

частоте. Слова-ассоциации расположены в порядке уменьшения частотности, а числа 

обозначают частоту вербальных реакций респондентов. 
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человек (14,29), мужик (5,36), еврей (3,57), Иван (2,68)) и на слово-стимул 

«российский» (флаг (33,01), парламент (8,74), герб (4,85), сыр (4,85), 

президент (2,91), русский (2,91)) реализуют основное значение этих слов. 

В данном случае можно сказать, что именно эти значения являются 

основными номинативными значениями стимула (по Ю.Н. Караулову), 

т.е. «принадлежат к активному [вербальному] запасу носителей языка» 

[Караулов 2002]. 

При сравнении результатов прямого и обратного поиска наиболее 

устойчивая ассоциативная связь для слова-стимула «русский» отмечается 

для таких ассоциатов, как язык, человек, мужик, еврей, Ваня, характер, 

бизнес, лес, народ, немец, советский, совок, стиль, французский. Для 

слова-стимула «российский» – флаг, парламент, сыр, банк, дипломат. 

Можно также отметить пересечение ассоциативных полей «русский» 

/ «российский» при обратном ассоциировании в виде реакции на слова-

стимулы флот, говор, иностранный, национализм, советский, солдат, 

шпионаж. 

Одной из лингвистических задач работы с РАС в процессе 

исследования русского языкового сознания является задача сопоставления 

данных РАС с данными текстовых корпусов. В связи с этим следующим 

шагом анализа нам представляется обращение к актуальной сфере 

функционирования лексем «русский» и «российский», а именно 

исследование контекстуального словоупотребления исследуемых лексем в 

текстах современных российских СМИ. 

Для анализа нами было сформировано две выборки, по 15 текстов 

каждая. Источником материала стала «Российская газета» [Российская 

газета – эл. ресурс] – общенациональное общественно-политическое 

средство массовой информации. Тексты отбирались методом сплошной 

выборки из массива текстов за период 01 января по 01 октября 2015 года. 

Обязательным критерием для отбора текста было наличие в нем 

исследуемых лексем при условии, что они попадают в топ-10 слов по 

частоте встречаемости в тексте. Для количественного семантического 

анализа каждого текста использовалась онлайн-программа открытого 

доступа [Онлайн-сервис… – эл. ресурс]. 

«Большую роль в возникновении тех или иных ассоциаций играет 

контекст» [Пажитных 2015, с. 55]. Примеры контекстуального 

употребления лексемы «русский» раскрывают ее актуальные значения. 

Наиболее частотной ассоциативной реакцией на слово «русский» в 

РАС является ассоциат «язык». Это подтверждается примерами из текстов 

современных СМИ. Современным контекстом для актуализации этой 

ассоциации выступает языковой престиж: 

 в текстах СМИ, описывающих факты действительности за границей, 

владение русским языком позволяет устроиться на работу, 
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способствует предпринимательской деятельности, например: банки, 

заинтересованные в новых клиентах, стараются нанимать на 

работу операторов и кассиров со знанием русского языка; 

 знание русского языка способствует межкультурному общению за 

пределами РФ, т.е. русский язык выступает рабочим языком 

межкультурной коммуникации, например: приехав в Ирландию, 

латыши, литовцы и эстонцы все равно начинают учить русский, ведь 

именно на этом языке они могут общаться как между собой, так и 

с русскими из Прибалтики; 

 в политической карьере иностранцев знание русского языка позволяет 

лавировать во взаимодействии с представителями общественности, 

например: премьер Латвии, пытаясь сгладить разногласия с 

радикальным «Национальным объединением», неожиданно «забыла» 

русский, на котором хорошо общалась всю жизнь; 

 русский язык рассматривается как инструмент в конкурентной борьбе 

за мировое господство, например: наша задача – сделать так, чтобы 

русский стал рабочим, деловым языком для всего продвинутого 

мира; 

 в странах СНГ русский язык рассматривается как «островок» 

надежды, который требует серьезного инвестирования, чтобы 

противостоять активному развитию государственных языков, 

активизировавшемуся в результате распада СССР, например: 825 

миллионов рублей из них пойдет на субсидии регионам, еще почти 2,5 

миллиарда рублей – на гранты организациям, занимающимся 

развитием русского языка; 

 как инструмент политического присутствия, например: в результате 

ее [программы] реализации к концу 2020 года предполагается 

увеличить долю русских школ «классов» за рубежом; 

 русский язык сравнивается с живым организмом, например: чутко 

мониторят самочувствие русского в своих странах; у России кроме 

двух верных союзников, армии и флота, есть третий, очень сильный – 

русский язык. 

По сравнению с данными РАС, где ассоциативная связь «русская – 

культура» представлена ассоциатом «композитор» (0,87), в текстах 

«Российской газеты» за исследуемый период слово-стимул «русский» 

актуализируется в дискурсе о русской культуре в основном за счет 

обращения к понятию «литература», «писатель», например: в Японии 

интерес к русской литературе и искусству вообще остается довольно 

высоким. 

По-прежнему в текстах современных СМИ встречаются контексты, в 

которых слово «русский» ассоциируется с гражданственностью, 
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например: стран, где русский язык официально является 

государственным; со словом «шпион», например: японцы нападали и на 

поселения эмигрантов, считая русских предателями; в отношении 

национального характера, например: очень важно понять, что русскому 

человеку свойственно особое представление о своих поступках, без 

акцента на критическое осмысление; наш русский метод мышления – 

внерациональный. 

Интересно, что крайне редко в текстах СМИ встречается 

употребление лексемы «русский» в качестве имени существительного, 

например: ролики о том, как надо относиться к русским, живущим в 

Прибалтике, и к туристам, прибывающим из России. 

Примеры контекстуального употребления лексемы «российский»: 

 по сравнению с данными РАС, в текстах современных СМИ 

значительно расширяется сфера ассоциирования слова «российский» с 

категорией «социальные роли», например: предоставлять российским 

покупателям качественный автомобиль по доступной цене; были 

слышны и крики поддержки российских болельщиков; 

 также широко представлена ассоциация с государством, например: 

правительство Российской Федерации; в российском 

представительстве Греческой национальной туристической 

организации; 

 сфера образования представлена незначительно, например: 

образование в российских вузах ценится среди молодых людей; 

выпускников российских вузов; 

 политический и геополитический аспекты внешней активности 

государства также ассоциируются с прилагательным «российский», 

например: предпринято сворачивание контактов и сотрудничества 

с Россией и российскими организациями в различных сферах; 

 элемент гражданственности, например: звучала «Патриотическая 

песня» Михаила Глинки, которая была российским гимном с 1990 по 

2000 год; 

 территориальное образование, например: судите по людям, которых 

встречаете на улицах российских городов; 

 экономическая составляющая, например: давать прогноз по 

стоимости российской валюты; возмутителем спокойствия на 

российском автомобильном рынке; 

 элемент конкурентной борьбы, например: преимуществом 

российского танка Т-90 является, опять же, его 

конкурентоспособность на рынках третьих стран. 

В качестве вывода можно отметить, что в языковом сознании 

среднего носителя русского языка слова «русский» / «российский» 
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вызывают большое число ассоциаций, их больше, чем число сем, 

зафиксированных в толковых словарях русского языка. Вербальные 

реакции на слово-стимул «русский» составляют более широкое 

ассоциативное поле, чем вербальные реакции на слово-стимул 

«российский» как при прямом, так и при обратном ассоциировании. 

Несмотря на частичное пересечение номинативных значений, при 

употреблении в контексте исследуемые лексемы не рассматриваются как 

взаимозаменяемые [Комалова, Сергеев 2018, с. 74]. 

Наряду с этим в текстах современных СМИ встречаются такие 

образы, которые не были зафиксированы в РАС, составленном более 

десяти лет назад, следовательно, «ассоциации меняются с течением 

времени так же, как изменяется историческая реальность, а 

соответственно, и сознание людей, воспринимающих эту реальность» 

[Пажитных 2015, с. 59]. Наиболее актуальными контекстами для 

реализации лексемы «русский» в текстах современных СМИ является 

языковой престиж и язык как инструмент политического присутствия. Для 

лексемы «российский» ведущими контекстами являются сферы 

реализации государственной политики. Эти контексты соответствуют 

основному значению данной лексемы, представленному в РАС и 

толковых словарях. 
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«Для того, чтобы языкознание было адекватно своему объему 

изучения, оно должно быть наукой социологической», писал 

Е.Д. Поливанов еще в 1929 году (см. перепечатку: [Поливанов 1968, 

с. 182]. Эти слова должны быть девизом всех исследований, проводимых в 

рамках столь актуальной сегодня антропоцентрической парадигмы, в том 
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числе и для исследований дискурса, поскольку homo loquens – герой этих 

исследований – всегда является порождением современной ему 

социокультурной ситуации, а также наследником социокультурных 

традиций своего лингвокультурного сообщества. 

Динамика дискурсивных практик (как и любых других 

социокультурных феноменов) выявляется только при сопоставлении этих 

практик в различных языковых ситуациях, обусловленных 

политическими, экономическими и культурными обстоятельствами в 

жизни лингвокультурного сообщества. Это позволяет выявить вектор в 

развитии дискурса как вида социального взаимодействия и вектор в 

изменении культурной парадигмы общества. Культурная парадигма 

характеризуется в диссертации Н.Б. Бакач как «культурный код, 

определяющий мировосприятие, мышление и поведение людей; ведущий 

способ бытия, языка и материального мира» [Бакач 1998, с. 10-11]. 

Выделяются следующие структурные элементы культурной парадигмы: 

«1. Субъект — творец и носитель культурной парадигмы. Это 

конкретные люди, объединенные общей социокультурной эпохой, одним 

временем, в котором они живут и осуществляют свою 

культуротворческую деятельность. 

2. Общность жизни, судьбы, культурно-исторической миссии 

данного субъекта, которые находят свое выражение в ведущем типе 

отношений при решении общих смысложизненных задач. 

3. Наличие общей социокультурной эмоции, общего жизненного 

настроения. 

4. Самосознание субъекта культурной парадигмы, связанное с 

обретением самоидентичности, истинных смыслов своего 

социокультурного бытия. 

5. Особая ценностная иерархия, система значимостей базовых 

ценностей для решения жизненных задач субъекта культурной парадигмы. 

6. Духовные лидеры эпохи, так называемые великие люди своего 

времени, процесс самоидентификации которых изоморфен такому 

процессу в отношении всей эпохи. Это люди, которые дают эпохе 

возможность осознания себя, дают слова для самоназвания эпохи, 

формулируют и декларируют те смысложизненные задачи, способы 

решения которых являются стержнем культурной парадигмы. 

7. Культурный герой эпохи – не столько реальный живой человек, 

именующий собой эпоху, сколько образ-идеал, выступающий для эпохи 

образцом стиля жизни. 

8. Единый, общий для всей эпохи символический ряд – набор 

“паролей” эпохи, набор ключевых слов и вещей, общий тип 

семиотических отношений. 



 160 

9. Парадигмальные (прецедентные, или репрезентативные) тексты, 

выступающие ведущим мифом эпохи» [Бакач 1998, с. 11-12]. 

Современный дискурс-анализ проводится также с учетом 

исторической ретроспективы, что позволяет выявить «основные 

закономерности развития коммуникативной функции языка и раскрыть 

динамическую природу человеческой коммуникации» [Историческая 

динамика дискурсивных практик 2017, с. 5]. Уточним: и 

коммуникативного уклада общества (термин Н.Б. Мечковской 

[Мечковская 2009, с. 516]) – механизма реализации его культурной 

парадигмы и направления передачи культурных образцов вербального 

общения, т.е. от образованных социальных слоев и групп (верхних слоев 

общества) к менее образованным (низшим слоям общества), или же в 

обратном направлении. Таким образом, речь идет о доминирующем 

векторе развития дискурсивных практик. 

Коммуникативный уклад общества, реализуемый через его 

дискурсивные практики, коррелирует со стилевой системой данного 

лигвокультурного сообщества [Трошина 2017, 2017а], т.е. со степенью 

подчиненности homo loquens определенной системе правил 

коммуникации, в том числе и вербальных. Иными словами, речь идет о 

следовании предписанным стилевым параметрам общения, о 

дискурсивной и коммуникативной свободе человека. Эта степень 

различна в моно- и полистилистических культурах [Ионин 1996, с. 181-

192]. О моностилистическом характере культуры можно говорить в том 

случае, если ее элементы обладают связностью и активно разделяются 

либо пассивно принимаются всеми членами общества. Такая культурная 

схема предписывает универсальную модель интерпретации всех 

общественных феноменов, исключает определенные феномены из поля 

зрения членов общества как неаутентичные для данной культуры. Другие 

феномены она предписывает воспринимать как чуждые и подает их 

упрощенно, чтобы они были «понятны» членам общества. «Такие 

культурные системы служат схемой интерпретации всех событий и 

фактов человеческой истории и одновременно инструментом легитимации 

существующего социального порядка» [Ионин 1996, c. 181-182]. Для 

моностилистической культуры характерна строгая иерархия жанровых и 

стилистических норм коммуникации во всех сферах жизни общества, 

требование их неукоснительного соблюдения всеми членами 

лингвокультурного сообщества. 

Полистилистическая культура формируется вследствие 

экономической дифференциации общества, появления в нем различных 

субкультур, каждая из которых обладает своими образцами поведения, 

символами, ценностями, нормами и равными правами с другими 

субкультурами [Дубинина 2012], т.е. «полистилизм характеризует 
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разобщенную и специализированную ментальность современного 

общества», пишет А.П. Дубинина [Дубинина 2012, с. 84]. Разумеется, в 

реальной речевой практике эти два типа стилевой организации культуры 

взаимодействуют, будучи представлены в различном объеме. Так что 

можно говорить лишь о превалировании какого-либо стилевого типа, чем 

и определяется динамика обновления коммуникативного уклада общества 

и его дискурсивных практик. 

В связи с глубокими изменениями в российском обществе в конце 

ХХ – начале XXI вв. коммуникативный уклад общества также резко 

изменился: в частности, была отменена цензура в публичном дискурсе и 

предоставлена свобода стилистического оформления высказываний. В 

связи с этим резко изменился «языковой вкус эпохи», по выражению 

В.Г. Костомарова [Костомаров 1999]. Добавим – изменился общественно-

принятый языковой вкус: то, что раньше было стилистически 

неприемлемо и табуизировалось, теперь стало вполне допустимым. Как 

пишет М.А. Кронгауз, дело совсем не в так называемой «всеобщей 

неграмотности»: просто та неграмотность, которая существовала всегда, 

стала отчасти публичной» [Кронгауз 1999], поскольку элементы из 

социальных низов поднялись по социальной лестнице, получили доступ к 

публичной сфере и обнаружили в ней низкий уровень своей дискурсивной 

и грамматической компетенции. В силу высокого социального положения 

таких публичных персон стилю их выступлений стали подражать многие, 

и наступило время «девербализации общества» (термин В.И. Карасика – 

см.: [Карасик 2010, с. 113], т.е. обеднения языковой культуры и 

недостаточного развития дискурсивных способностей многих членов 

общества, особенно молодых. Между тем, уровень развития этих 

способностей «является одним из показателей социального прогресса, и, 

наоборот, затухание таких способностей свидетельствует о социальном 

регрессе» [Карасик 2010, с. 113]. 

Негативные тенденции в динамике дискурсивных практик 

наблюдаются и в сфере устного обиходного общения, важнейшими 

характеристиками которого являются «сокращение вокабуляра, размытая 

семантика базовых единиц, их контекстуальная обусловленность 

(прагматическая широкозначность), резко увеличенная доля 

эмоционального содержания по сравнению с рациональным, сокращенный 

и упрощенный синтаксися, снижение стилевого регистра» [там же] и явно 

недостаточное владения жанровыми формами вербального общения. 

Последнее можно проиллюстрировать примером объявления, 

размещенного на входе в одну из московских аптек: «Разыскивается 

продавец-консультант». Имеется в виду всего лишь, что аптеке требуется 

нужен еще один сотрудник, но она не «разыскивает» прежнего продавца, 
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который, как можно подумать, повинен в каких-то нарушениях трудового 

законодательства. 

Итак, вне целенаправленной языковой политики осталась 

коммуникативная компетенция граждан [там же, с. 110] и, как следствие 

этого, коммуникативный уклад общества, в значительной степени 

определяющий параметры культурной парадигмы общества. 

Особенно тревожит вклад дискриптивной лексикографиии в процесс 

вульгаризации и жаргонизации дискурсивных практики через выпуск 

словарей различных арго и «языков вражды», в том числе и включающих 

обсценную лексику. В России традиционно высоко доверие к печатному 

слову, и публикация таких лексикографических источников нередко 

воспринимается членами общества как «добро» на использование 

приведенной в них лексики (несмотря на стилистические пометы), что 

формирует коммуникативную компетенцию граждан. 

А.П. Сковородников прослеживает изменения в языковом статусе 

жаргонизмов и динамику их вхождения в литературный язык, отмечая 

изменения оценки этой лексики лингвистами, занимающимися 

проблемами культуры речи и лингвоэкологии: 

«1) жаргонные слова и выражения, употребляемые в газетных 

текстах, но еще не зафиксированные лингвистическими словарями; 

2) жаргонные слова и выражения, употребляемые в газетных текстах 

и включенные в словари жаргонов, но не зафиксированные толковыми 

словарями современного русского языка; 

3) жаргонные слова и выражения, употребляемые в газетных текстах 

и зафиксированные не только в словарях жаргонов, но и в толковых 

словарях современного русского языка с пометой жарг..; 

4) жаргонные слова и выражения, употребляемые в газетных текстах 

и зафиксированные словарями жаргонов и словарями современного 

русского языка с пометами жрр., разг.-сниж. и разг.; 

5) жаргонные слова и выражения, употребляемые в газетных текстах 

и зафиксированные как в словарях жаргонов, так и хотя бы в одном из 

толковых словарей современного русского языка без ограничительных 

помет» [Сковородников 2016, с. 101]. 

Динамика дискурсивных практик была бы невозможна без 

изменений в смысловом и стилистическом наполнении концептов, 

являющихся когнитивными опорами соответствующих дискурсов, так как 

«в пределах дискурса может происходить своеобразное выдвижение 

сформированного в культуре и репрезентированного в языковых единицах 

смысла» [Историческая динамика дискурсивных практик 2017, с. 31]. 

Формирование новой системы ценностей, обусловленное изменениями в 

культурной парадигме общества, привело к быстрому развитию дискурса 

так называемой «успешности» / жизненного успеха и, соответственно, 
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концепта УСПЕШНЫЙ ЧЕЛОВЕК (калька с англ. successful person), 

который стал «героем нашего времени» [Левонтина 2010, с. 16; 

Мерзлякова 2012]. Как отмечает И.Б. Левонтина, «до последнего времени 

русское слово успешный могло употребляться только по отношению к 

действиям, деятельности, процессам (успешные переговоры, успешная 

работа, успешный рост) – не по отношению к людям. Однако за 

последние годы сочетание «успешный человек» стало очень типичным. 

Раньше говорили: состоявшийся человек, а это ведь несколько другое, это 

слово не характеризует социальный аспект человека. Состоявшийся – 

значит реализовавший свой внутренний потенциал, а добился ли он чего-

нибудь в жизни, неизвестно. Было еще слово преуспевающий того же 

корня что и успешный. Оно всегда было связано с финансовым успехом и 

выражало некоторое сомнение в моральной безупречности средств 

достижения этого успеха. Преуспевающий адвокат – это тот, у кого 

высокие гонорары, а не тот, которому удалось много невинных людей 

спасти от тюрьмы» [Левонтина 2010, с. 16-17]. 

Другие концептуальные опоры дискурса успешности также 

приобрели положительную стилистическую окраску, избавившись от 

прежней пейоративной, например: КАРЬЕРА, АМБИЦИИ, 

АМБИЦИОЗНЫЙ, АГРЕССИВНЫЙ. Цитированный автор приводит 

следующие примеры из рекламы кадровых агентств, формирующих 

названный дискурс: 1) «Нужен еще один амбициозный и 

целеустремленный сотрудник»; 2) «Нужны инициативные, энергичные, 

мечтающие о карьере, агрессивно нацеленные на результат, готовые 

инвестировать свое время и силы» [Левонтинаа 2010, с. 20]. 

При том, что современному коммуникативному укладу свойственно 

смешение дискурсивных практик вследствие интенсивного 

взаимодействия различных социальных слое и групп населения и при том, 

что значительный вклад в этот процесс вносит онлайн-общение, именно в 

Интернет-коммуникации сегодня заметна тенденция к языковому 

маркированию различного социального статуса участников общения. Это 

происходит через так называемый «социальный перформанс» (social 

performance) [Alexander, Giesen, Mast 2006], т.е. через 

лингводискурсивную «подачу» себя. В. Зверева следующим образом 

оценивает этот дискурсивный феномен в Рунет-коммуникации: 

«…участники коммуникации ‘исполняют себя’ и разыгрывают на глазах у 

других свою принадлежность к воображаемой социальной группе. Такой 

перформанс и, соответственно, конструирование социальной общности 

производится на лингвистическом уровне, в дискурсе и коммуникативных 

практиках» [Зверева 2017, с. 208]. Исследование дискурса интернет-

коммуникации позволяет проследить, полагает автор, в каких факторах 

пользователи Интернета видят маркеры своей социальной группы и как 
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осуществляется дискурсивная социальная дифференциация. Свою точку 

зрения В. Зверева иллюстрирует примерами из социальной сети 

«Вконтакте»: «…многим пользователям “Одноклассники” представляются 

непрестижной сетью для более низких социальных слоев. Участников 

этой сети упрекают за примитивность коммуникации и социальное 

несоответствие: в Рунете широко распространено оскорбительно-

насмешливое слово быдлоклассники для наименования этой сети. В свою 

очередь, Facebook среди интернет-юзеров считается не только сетью, 

связанной с более высокими социальными группами (профессионалами, 

представителями высоких сегментов среднего класса), но и с 

либеральными, западно-ориентированными взглядами ее пользователей. 

На подтверждение такой точки зрения работает и разделение 

коммуникативных задач между сетями. Пользователи “Одноклассников” 

не пишут длинных постов, они вывешивают свои фотографии и 

обмениваются короткими репликами; в то время как юзеры Facebook чаще 

пишут более развернутые рассуждения, вывешивают анонсы 

профессиональных событий (семинаров, конференций и проч.) и 

обмениваются ссылками на актуальные публикации» [Зверева 2017, 

с. 202]. 

Стремление к социальной и социокультурной дифференциации в 

Рунете по признаку языковой грамотности и дискурсивной компетенции 

может реализовываться в неприемлемых формах. Так, в социальной сети 

«Вконтакте» сформировалась группа юзеров под названием «Граммар-

наци», заявившая в качестве своей цели активное продвижение 

грамотности и образованности среди пользователей этой сети. Следует 

отметить, что в выражении граммар-наци слово наци лишено 

пейоративной окраски и употребляется в значении «воинствующий», 

например: feminazi «воинствующий феминист», Wikipedia nazi 

«воинствующий сторонник Википедии», health nazi «воинствующий 

сторонник здорового образа жизни» [Cловарь языка Интернета.ru 2016, 

с. 248]. Однако нацистский дух этой субкультуры ощущается в их 

символе: латинская буква G cтилизована под нацистскую свастику (G). 

Заявленная граммар-наци благородная цель – защита русского языка – 

реализуется ими в ресурсах Интернета неприемлемо-агрессивными 

способами с использованием дискурсивнных приемов хейтерства (от англ. 

to hate «ненавидеть») – клеветы, издевательств, оскорблений. 

Данная субкультура отреагировала на действительно существующую 

отрицательную вербальную динамику в русском лингвокультурном 

сообществе, но использует неприемлемые методы противодействия этой 

динамике. 

Владение литературной нормой русского языка считается членами 

этой группы престижным и поэтому признаком принадлежности к более 
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высокому социальному слою: те, кто не могут или не хотят писать 

грамотно по-русски, считаются недостойными общения и исключаются из 

него. 

Таким образом, коммуникативный уклад общества, реализующийся 

в постоянно изменяющихся дискурсивных практиках, отражает изменения 

в культурной парадигме общества и стилевых принципах ее организации. 

При доминирующей тенденции к смешению дискурсивных практик в 

коммуникативном укладе общества обнаруживается также и встречная 

тенденция к дискурсивной дифференциации социальных групп. 
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Аннотация. На основе личных воспоминаний автором собрана 

коллекция домашних высказываний, звучавших при жизни матери, 

Елизаветы Григорьевны Семеновой (1926-2004). В коллекцию вошли 

ее высказывания, реплики других членов семьи, а также привычно 

цитировавшиеся дома паремия и фрагменты других прецедентных 

текстов. Существенное место в коллекции занимают эпизоды 

шутливого общения и языковой игры. Высказывания в определенной 

мере представляют реалии 1980- 1990-х гг. 

Ключевые слова: семейный язык, языковая игра, коллекции устной 

речи. 
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Abstract. The author has collected the file of her family brief utterances 

that have been pronounced at home during her mother’s lifetime. The 

utterances of her mother Elizabeth G. Semenova (1926-2004) make the 

most precious part of the collection. Other parts are, respectively, words of 

the household and mother’s favorite quotations. A significant number of 

jocular language game examples bears evidence to lovely domestic 

atmosphere mother had created. The utterances to some extend reflect 

social situations of the 1980s and the 1990s. 

Keywords: family language, language game, files of oral utterances. 

 

Автором по памяти собрана коллекция семейных высказываний 

(более 9 тысяч высказываний), звучавших в доме при жизни матери, 

Елизаветы Григорьевны Семеновой (1926-2004), инженера оборонной 

промышленности. Это ее высказывания, как произносившиеся 

многократно, так и прозвучавшие единожды, но отпечатавшиеся в памяти; 

высказывания других домочадцев. Хронологически основная часть 

высказываний относится к интервалу от конца 1970-х гг. до 2004 г. Одно и 
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то же высказывание может быть представлено двумя вариантами. 

Коллекция в определенной мере отражает семейный дискурс. 

Собранные высказывания – это короткие бытовые реплики: Как 

можно радио не слушать, когда такие события?!; А в больнице-то как 

тяжело! В больнице нужно здоровье!, максимы: Старайся все делать 

хорошо, а плохо само получится; домашние номинации (вареньевая 

ложка, суп таковский); короткие диалоги (Ты должна жить как зверь! 

Тебя так любят! – Если б вы знали, как я стараюсь!!); эпизоды домашней 

языковой игры (Великий начин /про начинку к пирогу/; цитировавшиеся в 

семье высказывания бабушки (Думал, думал, жить нельзя, раздумался – 

можно; солнышко-ведрышко), другие виды цитат: реплики знакомых 

(Хронический больной – самый выгодный для государства: до пенсии 

дотянет, а там…); паремические единицы (Говорят, болезнь входит 

пудами, а выходит золотниками), городской фольклор середины XX в. 

(Сапоги мои того, пропускают аш два о); обыгрывавшиеся фрагменты 

песенных и романсовых текстов (Были когда-то и мы рысаками), 

прецедентные фразы из кинофильмов и литературных произведений (Ну 

что, «кончаю, страшно перечесть? »; «Кот не работает», «Благодарю, 

что не умер вчера!»; падают и в штабеля укладываются) и их вариации 

(падаю /от усталости/ и в штабеля укладываюсь; спортсменка, 

комсомолка) и др. 

Значительная часть коллекции – высказывания, отражающие 

атмосферу «лихих 90-х» и первых 2000-х, преломленную через призму 

домашнего восприятия (бритый банковский затылок; фирма-ширма, 

дилер – киллер; Скандализа Райс и др.). Дух 1980-х передает веселое 

пародирование советских клише. 

Ряд высказываний представляют собой воспроизводившиеся коды, 

понятные, прежде всего, в семейном кругу. Например, в ситуации не 

очень серьезного выбора (скажем, какое мероприятие лучше посетить из 

назначенных на одно время) шутливо цитировалась песенная строка Слева 

кудри токаря, справа – кузнеца. Или весело произносилось сообщение 

Бури прибыли! (когда друг семьи диктовал по телефону расписание 

магнитных бурь). Использование подобных кодов характерно для речи 

близких людей, для членов небольших сообществ. 

Тема болезней присутствовала в домашних репликах постоянно, и 

для домочадцев грань между обыденным и особым их содержанием была 

размытой: предельно серьезные предостережения произносились тихо, 

затаенно: Не хочу тебя пугать, но …, И что со мной будет, я не знаю, но 

далее говорящие возвращались возврат к обычным темам, что отражало 

состояние душевного комфорта в семье. 

Особенно выразительно об этом говорят многочисленные игровые 

примеры: это фонетическая игра (без засадков /без осадков, пырчатки 
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(перчатки), варюжки (варежки) и др.), пародирование клише и 

канцеляризмов (всесторонне простриженный), сколачивать 

антигитлеровскую коалицию (собирать подписи против беспорядка в 

жилищном хозяйстве); мой личный загривок; картошка загнивает, как 

капитализм; обыгрывание фразеологии (без толку, без чуйств, без 

расстановки) и др. 

По информационной значимости и по потенциальному адресату 

коллекция может быть разделена на три части: 1) внутренняя часть, 

содержащая высказывания, понятные в узком кругу семьи, например, 

домашние прозвища и их многочисленные обыгрывания; 2) высказывания, 

содержащие обыденные и понятные широкой аудитории высказывания; 

3) общеизвестные цитаты – паремия, крылатые слова и т.п. 

Как представляется, мемориальная работа по восстановлению 

ушедшего семейного дискурса сродни другим исследованиям, связанным 

с личной сферой лингвиста: она перекликается с документированием 

детской речи (речи сына), осуществленным в свое время А.Н. Гвоздевым 

[Гвоздев 1981]; эта работа также находится в русле исследований речи 

малых социальных групп, базирующихся во многом на наблюдениях за 

высказываниями в своей семье [Занадворова 2001]. 

Некоторые аспекты мемориальной работы (классифицирование и 

интерпретирование высказываний, особенности домашних отрицательных 

высказываний и высказываний футурологического плана) отражены в 

публикациях [Семенова 2006; 2009а; 2009б; 2011]. 
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Аннотация. В современной лингвистике гипертекст все чаще 

рассматривается в качестве средства понимания художественного 

текста. В частности, исследуется механизм действия комментария как 

вида гипертекста. Однако издания новейших художественных текстов 

не сопровождаются комментарием. В этой связи целью работы 

является изучение толковательного потенциала актуальных видов 

гипертекста. В ходе лексического анализа хвалебных отзывов (praise) 

определяются языковые модели пояснения интертекстуальности 

художественного текста. 

Ключевые слова: художественный текст; английский язык; 

гипертекст; интертекстуальность; имя собственное. 
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Abstract. Contemporary linguistics deals with the hypertext as a means 

of understanding fiction text. In this connection notes to a literary text, 

considered as a type of hypertext, are studied. However, the editions of the 

latest fiction texts do not generally include notes. Therefore, the paper is 

aimed at studying the explanatory potential of the up-to-date hypertexts. 

The lexical analysis of praise texts shows the patterns of explication of 

fiction text intertextuality. 

Keywords: fiction text; English; hypertext; intertextuality; proper name. 

 

Главной проблемой понимания художественного текста было и 

остается понимание его скрытого (имплицитного, глубинного) смысла или 

подтекста. Важность проблемы подчеркивает тот факт, что, в отличие от 

текстов других функциональных стилей (публицистического, научного, 

официально-делового и др.), в которых скрытый смысл не является 

облигаторным, подтекст относится к имманентным характеристикам 

художественного текста, «именно подтекст и делает литературу 

художественной» [Стернин 2011, c. 18]. Как известно, подтекст не 

выражен вербально, и он генерируется индивидуально каждым читателем: 

если спросить разных людей о смысле конкретного художественного 
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текста, то ответы будут отличаться. Тем не менее, его понимание является 

результатом рефлексивной деятельности читателя над вербальной 

информацией [Солодилова 2004, c. 7]. Поэтому первым шагом к 

пониманию скрытого смысла художественного текста является 

корректное восприятие его содержания, что, в свою очередь, невозможно 

без наличия общих предварительных (фоновых) знаний у читателя и 

автора [Валгина 2003, с. 10]. С целью синхронизации фоновых знаний 

автора и читателя создаются гипертексты – тексты толковательного 

характера, призванные восполнить информационные пробелы у читателя 

непосредственно в процессе восприятия художественного текста, и, тем 

самым, способствовать пониманию его скрытого смысла. 

В контексте современной лингвистики гипертекст – это нелинейная 

форма представления информации. Вариантом реализации гипертекста 

являются дополнительные тексты, которые «вклиниваются» в тот или 

иной основной текст, и таким образом прерывают линейность его 

прочтения. Образно говоря, работу с гипертекстом можно сравнить с 

перескакиванием с телевизионного канала на канал с помощью пульта 

дистанционного управления для получения максимального количества 

зрительной информации [Шехтман 2014, с. 18]. В результате у читателя 

появляется возможность вариативного прочтения основного текста. В 

рамках электронной коммуникации к гипертекстам относят любые тексты, 

снабженные гиперссылками на внешние или внутренние информационные 

ресурсы: интернет-сайты, электронные словари и энциклопедии, 

презентации, статьи и т.д. В традиционной письменной коммуникации 

примерами гипертекстов могут послужить тексты толковательного 

характера: сноски, ссылки, список литературы, комментарий, примечания, 

разного рода пояснения. 

Исследуя роль гипертекста, в частности комментария, в понимании 

художественного текста, лингвист Н.А. Шехтман приходит к выводу о 

том, что гипертекст связывает языковые компоненты текста с внешними 

по отношению к нему явлениями, помогая читателю установить связь 

между текстом и реальной действительностью, и, таким образом, понять 

его скрытый смысл. Так как системы знаний у автора и читателя 

различаются, понимание художественного текста требует согласования 

тезаурусов адресата и адресанта [Шехтман 2009,с. 89]. Именно в этом, по 

мнению исследователя, и состоит главная функция гипертекста в рамках 

литературной коммуникации. 

Опираясь на данную концепцию, мы считаем целесообразным 

включить в понятие гипертекста, помимо комментария, весь комплекс 

дополнительных текстов, поясняющих конкретный художественный 

текст. Как известно, литературная коммуникация начала XXI века 

характеризуется наличием большого количества нехудожественных 
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текстов, создаваемых в качестве отклика на тот или иной художественный 

текст. В частности, современные издания англоязычных художественных 

текстов в редких случаях ограничиваются текстом литературного 

произведения. Контент-анализ печатных и электронных книг ряда 

популярных американских и британских авторов позволил выявить 

стандартный набор гипертекстов: аннотация (summary), информация об 

авторе (about the author), хвалебные отзывы (praise) [Панфилова 2014, 

с. 21]. Как видно из данного списка, комментарий не входит в число 

рекуррентных гипертекстов, сопровождающих издания новейших 

художественных текстов. В этой связи возникает вопрос о механизме 

действия актуальных видов гипертекста в процессе понимания 

художественного текста читателем. 

Рассматривая концептуальное содержание единиц комментария к 

художественному тексту, исследователи выделяют такую его 

разновидность как комментарий литературоведческого характера. 

Единицы комментария данной группы предполагают отсутствие у 

читателя фоновых знаний в области мировой художественной литературы, 

возникающих при чтении предшествующих художественных текстов 

[Минеева, Кушнерук 2017, с. 25]. Литературоведческий комментарий 

поясняет читателю языковые проявления интертекстуальности 

художественного текста, вербализованные посредством прецедентных 

имен литературных персонажей, их высказываний и других компонентов 

чужого художественного текста. Узнавание интертекстовых включений 

играет важную роль в понимании подтекста, так как, установив связи с 

другими текстами, читатель получает возможность устранить 

непонимание тех или иных фрагментов конкретного художественного 

текста на содержательно-концептуальном уровне [Муратова 2012, с. 30]. 

В этой связи литературоведческий комментарий, рассматриваемый 

нами с позиции его гипертекстовых свойств, является традиционным 

средством помощи читателю в выявлении интертекстуальных связей 

художественного текста. Однако, как уже было отмечено выше, издания 

современных художественных текстов (неадаптированных и 

предназначенных для носителей языка, на котором они написаны), как 

правило, не сопровождаются комментарием. Например, в рамках 

новейшей англоязычной литературной коммуникации комментарий 

(notes) можно встретить в изданиях классических авторов ушедших эпох, 

таких как У. Шекспир, Ч. Диккенс или У. Теккерей, но не в изданиях 

авторов конца XX – начала XXI вв. (Д. Браун, З. Смит, Дж. Флинн и др.). 

Такие издания включают другие гипертексты: аннотацию, хвалебные 

отзывы, информацию об авторе, благодарность автора и др. Рассмотрим 

их с точки зрения способности выявлять интертекстуальность 
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художественного текста по аналогии с литературоведческим 

комментарием. 

В частности, обратимся к такой разновидности гипертекста как 

хвалебный отзыв (praise). Такие тексты в большом количестве 

размещаются в виде списка на обложке или в предтекстовой части 

издания художественного текста под заголовками Praise / Acclaim / Raves 

или без заголовка. Их авторами являются люди, занимающиеся 

литературой профессионально (рецензенты, критики, исследователи, 

издатели, другие авторы). В данном случае отзыв выполняет рекламную 

функцию: он формирует у читателя интерес к той или иной книге и 

способствует ее покупке. Гипертекстовая связь между хвалебным отзывом 

и художественным текстом реализуется посредством вербальных ссылок 

на те или иные компоненты последнего: автор, читатель, жанр, стиль, 

сюжет, персонажи. 

Лексический анализ текста англоязычного хвалебного отзыва 

позволил выявить в нем такие языковые маркеры интертекста как 

идеонимы, реализованные в виде имен собственных-названий 

художественных произведений. Рецензент указывает на связь 

рецензируемого художественного текста с предшествующим 

художественным текстом и таким образом поясняет потенциальному 

читателю интертекстуальность первого. Так, в примере 1 рецензируемый 

роман современного английского писателя Д. Митчелла «Костяные часы» 

(The Bone Clocks) сравнивается с классической сказкой Л. Кэрролла 

«Алиса в стране чудес». Аналогичным образом в примере 2 рецензент 

указывает на такую интертекстовую связь бестселлера П. Хайсмит 

«Незнакомцы в поезде» (Strangers on a Train) как роман «Преступление и 

наказание» Ф. Достоевского. В свою очередь, в примере 3 мы наблюдаем 

маркеры двух интертекстов: названия романов «Великий Гэтсби» (The 

Great Gatsby) и «Унесенные ветром», отголоски которых можно найти в 

романе Дж. Францена «Свобода» (Freedom). 

1. “Curiouser and curiouser . . . mind-bending, interlocking tales that 

are reminiscent of a very adult version of Alice in Wonderland . . . The Bone 

Clocks won’t disappoint.” – Library Journal [Mitchell 2015]. 

2. “Strangers on a Train is a moral-vertigo thriller: Crime and 

Punishment for a post-atomic age.” – Tom Nolan, The Los Angeles Times 

[Highsmith 2001]. 

3.  “Exhilarating . . . Gripping . . . Moving . . . On a level with The 

Great Gatsby and Gone with the Wind.” – Bloomberg [Franzen 2011]. 

Помимо прямой идеонимической номинации нами была отмечена 

еще одна рекуррентная модель вербализации интертекста в англоязычном 

гипертексте. В данном случае используется полная ссылка на 

прецедентный художественный текст: антропоним (имя и фамилия 



 173 

автора) + идеоним (название художественного текста). В примерах 4 и 5 

данная модель реализуется в полностью: ссылка на интертексты 

представлена в виде имени и фамилии автора в сочетании с названием его 

художественного текста – Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway; John Irving’s The 

Water-Method Man; A Confederacy of Dunces by John Kennedy Toole. В 

примере 6 антропонимическая часть модели реализована только 

посредством фамилии автора (Joyce). 

4. “Allusive, elliptical and disturbing…Often funny and always 

acute…Swimming Home reminded me of Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway. 

Although a short work, it has an epic quality. This is a prizewinner.” – The 

Independent (UK) [Levy 2012]. 

5. “The most hilarious book of its kind since John Irving’s The 

Water-Method Man and A Confederacy of Dunces by John Kennedy Toole." 

– Des Moines Sunday Register [Willis 1998]. 

6. “The work of a virtuoso with prose… His intricate symbolic order 

is akin to that of Joyce's Ulysses.” – Chicago Tribune [Pynchon 2006]. 

7. “Gripping…shapes up like Defoe’s Robinson Crusoe as written by 

someone brighter.”–Larry Niven, multiple Hugo and Nebula Award-winning 

author of the Ringworld series and Lucifer’s Hammer. 

Таким образом, было выявлено две модели языкового маркирования 

интертекстуальности художественного текста в хвалебном отзыве (praise) 

как актуальном виде англоязычного гипертекста. В этой связи можно 

сделать вывод о том, что хвалебный отзыв, помимо рекламной, выполняет 

толковательную функцию. Аналогично литературоведческому 

комментарию он корректирует понимание художественного текста 

посредством прямого указания на его интертекстуальные связи. В 

результате у читателя возникает определенный информационный фон 

содержательно-концептуального уровня, необходимый для последующего 

декодирования скрытого смысла художественного текста. 
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Аннотация. В романе У.Д. Хоуэллса «Возвышение Сайласа 

Лэфема» введение прямой речи персонажей в контекст 

художественного произведения призвано, с одной стороны, 

драматизировать действие, придать повествованию живость, а также 

создать иллюзию того, что действие происходит "на самом деле", а 

читатель выступает его наблюдателем и участником. Характерная 

манера общения по-американски, для которой характерна высокая 

степень автономии индивидуума и которая культивируется 

американцами, последовательно воспроизводится писателем на 

протяжении всего романа. 

Ключевые слова: У.Д. Хоуэллс; «Возвышение Сайласа Лэфема»; 

общение по-американски; реализм; речевые характеристики; социальное 
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Abstract. In the novel by W.D. Howells «The Rise of Silas Lapham» 

the introduction of direct speech of characters in the context of the work of 

art is intended, on the one hand, to dramatize the action, to give liveliness to 

the narrative, as well as to create the illusion that the action takes place "in 

fact", and the reader acts as its observer and participant. The characteristic 

manner of communication in American, which is characterized by a high 

degree of autonomy of the individuals and which is cultivated by the 

Americans, is consistently reproduced by the writer throughout the novel. 

Keywords: W.D. Howells; «The Rise of Silas Lapham»; 

communication in American style; realism; speech characteristics; social 

speech difference. 
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Уильям Дин Хоуэллс (1837-1920) – бывший репортер-выскочка из 

Огайо, не имевший никакого формального образования, волею случая, 

точнее благодаря покровительству Авраама Линкольна (У.Д. Хоуэллс был 

автором биографии будущего президента США А. Линкольна) 

получивший должность американского консула в Венеции в возрасте 

23 лет. Его первые шаги на литературном поприще совпали с годами 

гражданской войны и первым послевоенным десятилетием, когда 

стремительно изменялись условия американской жизни и усложнялись 

отношения в обществе, а в литературе настойчиво звучали требования 

избавиться от европейского, в частности, английского влияния. Именно в 

этот период в центре внимания американских писателей оказывается 

требование американизации художественного материала в том смысле, 

что от литературы требуется сближение с повседневностью, 

необходимостью создавать художественные произведения «на злобу дня». 

У.Д. Хоуэллс, как никто другой, воспринял этот призыв серьезно. Уже в 

первых своих произведениях он занял в этой борьбе центральное место и 

призывал «писать действительность», выступая и как писатель (например, 

в романе «Venetian Life» 1866 г.), и как критик (основные положения 

реализма писателя были детально изложены в статьях и эссе на страницах 

ведущих американских журналов, таких как «Атлантик Мансли», «Норс 

Американ Ревью», «Хасперс Мансли» и др.). 

Согласно эстетическим мировоззрениям писателя основным и, 

пожалуй, самым главным критерием оценки качества романа является его 

правдивость, правдоподобие, под которым У.Д. Хоуэллс понимал 

подробное, едва ли не фотографическое отражение повседневной жизни. 

Из этого принципа следовало и особенное отношение к речи – к тому, что 

говорят, и тому, как говорят. Писатель призывал коллег воспроизводить 

на страницах художественных произведений «язык жизни», т.е. 

«позволить персонажам говорить на диалекте, языке, который понятен 

всем американцам, – языке простых людей» [Howells 1993, p. 356]. 

У.Д. Хоуэллс предпочитал жанр романа всем другим, поскольку именно 

эта художественная форма, по его мнению, может и должна отобразить 

действительность во всей ее полноте. 

Первым осознанным воплощением основных положений теории 

хоуэллсовского реализма на практике стал роман «Их свадебное 

путешествие» (Their Wedding Journey, 1872), в котором основное 

внимание писателя уделено деталям американского быта – Хоуэллс 

«фотографирует» действительность, пишет этнографическую картину 

современных ему американских нравов. Сюжет при этом остается слабо 

разработан, повествование оказывается перегружено описаниями, диалоги 

скупы и выполняют явно вспомогательную роль. Считается, что на 

становление писателя особую роль оказало его знакомство с 
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произведениями И.С. Тургенева, и, действительно, написанные 

У.Д. Хоуэллсом после 1873 г. романы принципиально отличаются – в них 

писатель стремится придать повествованию драматизм, сюжеты 

становятся более динамичными, авторский комментарий фактически 

уходит, описания минимизированы. 

Написанный в 1884 г. роман «Возвышение Сайласа Лэфема» (The 

Rise of Silas Lapham) по праву относят к лучшим произведениями 

У.Д. Хоуэллса. Сознательно обращенный к современному автору 

действительности, этот роман во многом написан «с натуры». При 

относительно простом сюжете – в центре повествования оказывается 

жизнь деревенского нувориша Сайласа Лэфема, его жены и двух дочерей 

в городе – роман привлек внимание как обычных читателей, так и 

литературных критиков. Любопытным художественным приемом в 

романе стало «проговаривание» ситуаций, когда действие развивается 

посредством диалога: персонажи проговаривают не только происходящие 

в ними события, но и еще только ожидаемые, а само действие уходит на 

второй план и оказывается важным лишь постольку, поскольку 

подвергается обсуждению с разных точек зрения. Все кульминационные 

сцены романа представлены диалогами. 

Попытки У.Д. Хоуэллса воспроизвести живую речь персонажей 

были оценены уже его современниками, а также и более поздними 

критиками (более подробно см.: [James 1967; Bridgman 1968]). 

Действие на страницах романа подобно происходящему на 

театральных подмостках, при этом Хоуэллс сознательно стремится 

представить социальное разноречие, существующее в обществе. Так, все 

без исключения представители семейства Лэфемов говорят на диалекте. 

Авторские комментарии еще в большей степени обращают внимание 

читателей на эти неправильности речи. Стратегии речевого поведения 

особенно ярко представлены в диалогах, происходящих между 

представителями разных социальных групп, т.е. речь персонажа 

используется сознательно как характеристика его социального статуса. 

Однако функция речи этим не ограничивается. Образцовая ситуация 

общения по-американски представлена на страницах романа в сцене, 

когда Сайлас Лэфем и Том Кори (представитель аристократического рода) 

беседуют на пароме, окруженные толпой соотечественников, на первый 

взгляд ничем не примечательных, совершенно одинаковых с виду, 

спешивших куда-то. Лэфем, пользующийся паром ежедневно, замечает, 

что редко встречает знакомое лицо – люди меняются на пароме, как 

мельчайшие частички в калейдоскопе, при этом он не перестает 

удивляться, как непроницаемо лицо каждого американца, насколько мало 

оно отражает внутреннюю сущность. Однако персонажа Хоуэллса это 

обстоятельство нисколько не раздражает, напротив, вовлекает в некую 
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игру, задача которой заключается в том, чтобы угадать, что представляет 

собой человек, попытаться раскрыть так тщательно оберегаемую им свою 

внутреннюю жизнь. Изначальное нежелание собеседников стать 

«прозрачными», «доступными» друг для друга воспринимается Сайласом 

Лэфемом как своего рода социальная аксиома. Речь, как внутренне лицо 

человека, одновременно призвано сокрыть и выявить его внутреннее «я», 

поэтому в разговоре необходимо проявлять максимальную бдительность: 

стать открытым для другого значит стать уязвимым, а в дальнейшем даже, 

может быть, потерпеть поражение. Сохранение личной независимости - 

высоко ценимое качество в американском сообществе, похвастаться 

которым может не каждый. 

Диалог по-американски на страницах романа происходит как своего 

рода состязание, направленное на то, чтобы понять, раскусить соперника, 

понять его болевые точки. На страницах романа всего выведено три (по 

своему привилегированных) персонажа, которые владеют этим 

мастерством: Кори-старший (в силу своего аристократического 

происхождения), Бартли Хаббард (как профессиональный журналист) и 

Пенелопа Лэфем (в силу природной одаренности, как прирожденная 

рассказчица). 
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Как известно, создавая литературное произведение, автор также 

создает и некий новый мир, который затем населяется персонажами, 

ценность которых для читателя состоит именно в том, насколько они 
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«оживают» благодаря искусству писателя, сформировавшего их образ, и 

становятся похожими на настоящих людей. В связи с этим, вопрос 

изучения образа литературного персонажа и входящей в него речевой 

характеристики становится особенно актуальным как для анализа стиля 

автора, так и для рассмотрения влияния языковых средств на восприятие 

образа, появляющегося в тексте, будь то образ художественного 

персонажа или реально существующего человека (например, в текстах 

СМИ). 

Образ мира, рисуемый в художественном произведении, является 

субъективным отражением объективной реальности, особенным образом 

преломленным восприятием автора. Этот образ существует в форме, 

предопределенной теми языковыми средствами, которые доступны автору, 

что, несомненно, накладывает на него определенные ограничения 

[Николаев 2011, с. 79]. В то же время, это позволяет читателю в 

определенной степени проникнуть в сознание автора художественного 

произведения, поскольку когнитивная деятельность человека всегда 

влияет на выбор им речевых средств и находит отражение в его языке 

[Кубрякова 2004, с. 78]. Это предполагает, что явления, 

воспринимающиеся автором как негативные, будут соответствующим 

образом представлены в создаваемых им текстах. Это включает 

характеристику отрицательно оцениваемых типов личности, поступков и 

моделей поведения. 

Одним из способов негативной характеристики, встречающихся в 

художественных текстах, является использование концептуальной 

метафоры. Поскольку эта структура знания по своей природе является 

суждением о явлении, посредством проекции на него опыта 

взаимодействия с другим явлением, она является эффективным средством 

моральной оценки, использующимся для имплицитного воздействия на 

восприятиятие того или иного объекта [Lakoff 2003]. Так, к примеру, 

метафора A PERSON IS VERMIN, употребляющаяся автором для 

характеристики персонажа, вероятнее всего, приведет к негативному 

восприятию этого персонажа читателем. Ниже приводится пример 

использования такой характеристики в романе Т. Пратчетта: 

«[…] gave rise, in the same way that compost gives rise to worms, to Mr 

Clete. He was not, by the standard definitions, a bad man; in the same way a 

plague-bearing rat is not, from a dispassionate point of view, a bad animal» 

[Pratchett 1995, p. 42]. 

Как можно заметить, паразитическая метафора здесь 

актуализируется с помощью лексических единиц «compost, worm, plague-

bearing, rat» и служит для формирования образа персонажа «Mr Clete» как 

отрицательного. 
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В то время как образ персонажа включает достаточно большое 

количество элементов, в том числе, по мнению Е.Б. Борисовой, характер, 

внешность, речевую характеристику, поступки и социальный статус, 

отраженные в тексте литературного произведения с помощью 

композиционных и языковых средств [Борисова 2016, с. 93]. Поскольку 

детальное рассмотрение всех составляющих образа персонажа в данной 

статье не представляется возможным, особое внимание здесь будет 

уделяться речевой характеристике персонажа, одним из аспектов которой 

являются глаголы речи. 

Если рассматривать литературного персонажа как языковую 

личность, речепроизводство которой основывается на таких ее уровнях, 

как вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный, то 

важным для ее характеристики будет не только содержание 

продуцируемых ей текстов (высказываний в контексте художественного 

произведения), но и их оформление [Караулов 2010, с. 36]. Прямая речь 

персонажа в литературном тексте, как правило, оформляется с помощью 

глаголов речи. Существует несколько подходов к определению природы 

данных языковых единиц, но объединяет их то, что глаголами речи и в 

широком, и в узком смысле, считаются глаголы, называющие акт 

говорения [Маркевич, Середа 2016, с. 2]. В данном исследовании будут 

рассматриваться глаголы речи, офомляющие прямую речь персонажа в 

художественном тексте, а также глаголы, описывающие манеру его речи. 

В рамках исследования был проанализирован 41 роман Терри 

Пратчетта из серии «Discworld». В 31 романе из числа исследованных 

были найдены 161 репрезентантов концептуальных метафор, 

использовавшхся для речевой характеристики персонажей, что 

свидетельствует о высокой значимости данного способа характеристики 

речи персонажа в творчестве автора. Из найденых 161 в 123 контекстах 

использовались глаголы речи, оформляющие прямую речь персонажа. 

При этом, данные глаголы в 87% случаев (107 контекстов) описывают 

речь отрицательных персонажей, или персонажей, ситуативно 

воспринимаемых как отрицательных. Показательно также и то, что в 

70 контекстах эту функцию выполняют самостоятельные экспрессивные 

или звукоподражательные глаголы, а в остальных из них – глагол «say» 

модифицированный наречием или развернутым обстоятельством образа 

действия. 

Эти глаголы можно классифицировать по принадлежности к 

следующим концептуальным метафорам: 

A PERSON IS AN ANIMAL (56 контекстов): to hiss (11 контекстов), 

to snarl (14 контекстов), to snap (8 контекстов), to growl (8 контекстов), to 

sneer (5 контекстов), to roar (4 контекста), to croak (2 контекста), to shriek 

(2 контекста), to whimper (1 контекст), to snort (1 контекст). 



 182 

A PERSON IS A (DESTRUCTIVE) FORCE OF NATURE 

(9 контекстов): to thunder (2 контекста), to rumble (1 контекст), to rage 

(1 контекст), to say coldly (3 контекста), to say icily (1 контекст), to say 

airily (1 контекст). 

WORDS ARE PROJECTILES (7 контекстов): to spit (4 контекста), to 

burst out (1 контекст), to splutter (1 контекст), to say sharply (1 контекст). 

A PERSON IS A MECHANISM (4 контекста): to suction (1 контекст), 

to rasp (1 контекст), to drone (1 контекст), to say brightly (1 контекст). 

DISHONESTY IS A SMOOTH SURFACE (3 контекста): to oil 

(1 контекст), to say smoothly (3 контекста), to say silkily (1 контекст). 

Как можно видеть, количество репрезентантов метафоры A PERSON 

IS AN ANIMAL, являющихся глаголами речи, первоначальное словарное 

значение которых связано со звуками или мимикой животных, 

значительно превосходит количество вербализаций других метафор. Это 

говорит о том, что данная метафора обладает большим оценочным 

потенциалом в том, что касается характеристики персонажа. Более того, в 

то время как прочие из указанных метафор подкрепляются другими 

контекстами произведения, где дается дополнительная характеристика 

персонажа, репрезентанты метафоры A PERSON IS AN ANIMAL сами по 

себе являются достаточными для обращения к ней и создания 

отрицательной оценки. Приведем пример метафоры DISHONESTY IS A 

SMOOTH SURFACE. В произведении «Small Gods» образ эпизодического 

отрицательного персонажа рисуется таким образом: 

Brutha had a good view of the man’s face. The change in his expression 

was like watching a grease slick cross a pond. Then the stableman turned as 

though his feet were nailed to a turntable. 

‘My Lord Vorbis,’ he oiled. 

‘And now he will require a steed,’ said Vorbis. 

The stableman’s face was yellow with dread [Pratchett 2011, p. 134]. 

В выделенных фразах вербализуется метафора DISHONESTY IS A 

SMOOTH SURFACE, которая в данном случае может уточняться с 

помощью структурной метафоры LIES ARE GREASE. Она раскрывется на 

протяжении всего описания, в то время как ее реконструкция только лишь 

на основании отдельного глагола «to oil» может быть затруднена. 

Возвращаясь к анималистическим метафорам, стоит заметить, что 

они также служат нескольким функциям. Во-первых, они указывают на 

опасность и потенциальную губительность того, что становится областью 

их цели. Так, еще при анализе концептуальных метафор в Библии ученые 

отмечали использование анималистической метафоры EVIL IS A WILD 

ANIMAL для характеристики зла. В работе «Because You Bear This Name: 

Conceptual Metaphor And the Moral Meaning of 1 Peter» автор в рамках 

своего анализа указывает на репрезентанты «...on the prowl, roaring and 
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dangerous», которые в контексте книги отсылают читателя к метафоре 

EVIL IS A LION, идентификация которой происходит именно благодаря 

характеристикам животного, выделенным из области источника [Howe 

2006, p. 77-78]. 

Во-вторых, анималистические метафоры также используются для 

того, чтобы создать стереотипный негативный образ целой группы людей 

с помощью сравнения их с животными, отдельные признаки которых 

выделены в метафорической проекции («highlighting»). Так, в метафоре 

LAWYERS ARE SHARKS выделяются признаки хищничества, 

жестокости и свирепости, проекция которых на целевую область 

показывает отрицательное отношение к ним автора метафоры и, в 

определенной степени, влияет на восприятие читателя [Maas, Suitner, 

Arcuri 2014, p. 164]. 

В-третьих, они позволяют описываемому образу сохранять свою 

экспрессивность в рамках нескольких произведений, что также упрощает 

его идентификацию. К примеру, отрицательный персонаж «Ardent», 

появляющийся в двух произведениях серии «Discworld» – «Thud!» и 

«Raising Steam» – получает в обоих из них схожую речевую 

характеристику: 

‘You have no business in the lower areas!’ snapped Ardent, standing up. 

[Pratchett 2005, p. 127]. 

The key turned in the lock. There was Ardent, and his expression 

seriously frightened his erstwhile mentor. […] 

There was a little bloom of spittle on one side of Ardent’s face and he 

snapped, ‘You can’t possibly know that!’ […] 

He stopped. Ardent had gone pale and seemed to be shivering. But then 

his eyes blazed, and he snarled, ‘You won’t be driven, Albrecht, and nor will I. 

Train or no train. It’ll never get here anyway. The world is not ready for 

locomotion.’ [Pratchett 2013, p. 602, 608]. 

Наконец, речевая характеристика персонажа с помощью глаголов 

речи, являющихся репрезентантами нескольких концептуальных метафор, 

дает читателю возможность получить наиболее полное представление об 

отрицательном персонаже, благодаря тому, что в его описании 

задействованы несколько концептуальных областей источника и цели. 

Приведем пример основного отрицательного персонажа «Lord 

Peaseblossom» романа «The Shepherd’s Crown», описание речи которого 

включает репрезентанты трех из обозначенных метафор: Peaseblossom 

sneered and said, ‘This is rubbish. ‘We have been elves since the dawn of time,’ 

Peaseblossom thundered. ‘What fools these mortals be!’ Peaseblossom roared. 

‘Friend?’ Peaseblossom spat. ‘There are no friends for elves.’ [Pratchett 2015, 

p. 196, 213, 214, 424]. 
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Подводя итог проведенному исследованию, необходимо еще раз 

подчеркнуть важную роль глаголов речи в характеристике персонажа 

литературного произведения. Эти глаголы способны обогатить описание 

персонажа, в особенности, если они являются репрезентантами 

концептуальных метафор. В свою очередь, данная характеристика 

позволяет автору произведения влиять на восприятие описываемых 

персонажей и тех ценностей или антиценностей, которые связаны с их 

образом, а также успешно транслировать свое видение подобного рода 

явлений. Более того, функционирование данных глаголов в текстах 

произведений придают целостность не только существующим в них 

образам, но и всему дискурсу, который конструируется писателем в серии 

связанных друг с другом произведений. 
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